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Цветотерапия на уроках английского языка
Автор: Бурова Юлия Дмитриевна

Самая большая ценность в жизни ребенка - это здоровье. Сейчас в каждой школе России уделяется
внимание сохранению здоровья школьников. В школе ребенок проводит 70 % своего времени.
Обучение в школе значительно влияет на здоровье ребенка, поскольку оно приходится на период
его роста и развития, когда организм наиболее чувствителен к воздействию окружающей среды.
Помимо физического взросления на школьные годы приходится также сложный период
эмоционального созревания и становление личности [Смирнов Н.К., 2002] . Поскольку физически
здоровый и эмоционально уравновешенный ребенок более спокойный и доброжелательный, он
лучше усваивает предложенные преподавателем знания. Учителям при подготовке к урокам
следует помнить, что большое количество школьников имеют нарушение осанки, близорукость,
невротические расстройства и склонны к частым простудным заболеваниям и аллергиям
[Базарный В.Ф., 2005].
На уроках английского языка, применение элементов здоровьесберегающих технологий
необходимо для обеспечения физиологического и психического комфорта учащихся. Здоровье
сберегающие минутки и упражнения, должны быть направлены на снятие физической усталости и
психологического напряжения. После здоровьесберегающих пауз, проведенных в середине урока,
дети лучше концентрируются и воспринимают материал второй части урока.
В своей работе я использую такие виды работы, которые учитывают физиологические и
психологические особенности детей разных возрастов и снимают напряжение и усталость:
упражнения снимающие напряжения с мышц спины и шеи, игры, пение, и танцы. При проведении
здоровьесберегающих минуток я стараюсь активизировать лексический материал у учащихся, и
они помнят, что, даже выполняя смешное танцевальное па, находятся на уроке английского языка.
Во всех классах особой любовью учеников пользуются минутки цветотерапии. На этих цветовых
английских минутках, я прошу детей закрыть свои глаза руками и называю цвет, они должны
представить цветовой образ (предмет заданного цвета), затем фронтально я называю имя
учащегося, и он озвучивает цветовой образ, который у него возник.
Занятие цветотерапией дает детям небольшой отдых, вызывает хорошее настроение, активирует
воображение, снимает усталость с глаз и приводит к улучшению усвоения материала. Известный
психиатр В.М. Бехтерев утверждал: «Умело подобранная гамма цветов способна благотворнее
воздействовать на нервную систему, чем иные микстуры» [Серов Н.В, 2001], а И.В. Гете говорил:
«Цвета действуют на душу, они могут вызывать чувства, пробуждать эмоции и мысль» [Гете И.В.,
1957].
Ученик и цвет – вещи взаимосвязанные. Ведь дети по природе своей более восприимчивы к
многоцветью нашего мира. Ребёнок особо остро нуждается в том, чтобы его жизнь была
наполнена различными цветами. Поэтому цвет для ребенка — это особая палочка-выручалочка в
любых критических случаях.
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Оценивание образовательных результатов по математике
Авторы: Провоторова Е. В., Пивоварова Н. В.
МАОУ «СПШ №33», г. Старый Оскол

Оценивание результатов обучения является одной из важных проблем в педагогической
теории и практике. При самой совершенной организации образовательного процесса нельзя
однозначно предсказать результаты обучения для каждого отдельного ученика. Вместе с тем
каждый педагог должен стремиться к повышению объективности оценивания, использованию как
традиционных средств контроля, так и инновационных достижений педагогической науки.
Результат образования – это не только знания по конкретным дисциплинам, но и умение
применять их в повседневной жизни, использовать в дальнейшем обучении (Медведев)
Средства оценки результатов обучения: традиционные и инновационные.
К традиционным средствам относятся опрос, зачёт, самостоятельная и контрольная работы.
Традиционный подход к проблеме оценки образовательных достижений трактует их как
возрастание объёма знаний, умений и навыков, уровень усвоения которых оценивается балльной
системой. Диагностика достижений представляет фиксированный уровень обученности.
При инновационном подходе показателями достижений учащихся являются их личностные
приобретения и индивидуальные продвижения в образовательном процессе, формирование
метапредметных навыков.
В качестве современных средств используют тестирование, модульную и рейтинговую
системы оценки знаний, мониторинг качества, учебные портфолио.
Тестирование – одна из самых технологичных форм проведения автоматизированного
контроля с управляемыми параметрами качества. С помощью тестов эффективно обеспечивается
предварительный, текущий, тематический и итоговый контроль знаний и умений. Можно
использовать …
Модульная система способствует необходимости регулярной учебной работы в течение всего
учебного года.
Рейтинг (англ. «rating») – это оценка, некоторая численная характеристика какого-либо
качественного понятия. Обычно под рейтингом понимается «накопленная оценка» или «оценка,
учитывающая предысторию».
Рейтинговая система эффективна благодаря тому, что она даёт возможность: определить
уровень подготовки каждого обучающегося на каждом этапе учебного процесса; создания основы
для дифференциации учеников, что особенно важно при переходе на профильную систему
обучения;
отслеживать объективную динамику усвоения знаний за всё время обучения;
отражать текущей и итоговой оценкой количество и качество вложенного учащимся труда.

Портфолио по математике. Цель обучения математике –развитие математического
мышления и прикладных математических умений, формирование умения решать задачи. К
сожалению, стандартная процедура экзамена по математике в форме ГИА не позволяет оценить
индивидуальные склонности и возможности учащихся, необходимые им для успешной реализации
жизненных и профессиональных стратегий после окончания школы.
Портфолио решает важные педагогические задачи:
- поддерживает высокую учебную мотивацию;
- поощряет их активность, самостоятельность в освоении образовательных программ разного
уровня и направленности, стимулирует к самообразованию;
- развивает навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности учащихся;
- формирует умение учиться, ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную
деятельность.
Портфолио состоит из следующих категорий продуктов учебно-познавательной деятельности:
работ самого ученика (классные самостоятельные, домашние); прикладные математические
проекты (индивидуальные, групповые); решения сложных занимательных задач по данной теме по
выбору; копии статей из журналов и книг, текстов и файлов из интернета, энциклопедий,
прочитанных учащимся по данной теме; листы самоконтроля с описанием того, что учащийся не
понимает по данной теме, почему и в какой помощи он нуждается; работы из смежных дисциплин
и практических ситуаций, в которых учащийся использовал свои знания и умения по данной теме;
лист целей, которых учащийся хотел бы достигнуть после изучения конкретной темы и описание
причин в случае не достижения целей; копии работ учащегося, выполненные на разного уровня
математических олимпиадах и конкурсах, отражающих конкретную тему; дипломы, грамоты,
поощрения; заметок учителя, родителей, одноклассников.
К заметкам учителя относятся: описание результатов наблюдений учителя за данным уч-ся на
уроках математики; листы проверок учителем с комментариями (посещаемость, участие в работе
класса, уровень и качество выполнения самостоятельных и контрольных работ); лист оценок и
комментариев учителя по работам учащегося; математическая характеристика, включающая как
количественные результаты, так и качественные показатели учебно-познавательной деятельности
учащегося; отзывы других учителей, школьной администрации, одноклассников, родителей,
общественных организаций и др. о данном ученике.

Современные технологии на уроках математики
Авторы: Провоторова Е.В. и Пивоварова Н.В.
МАОУ «СПШ № 33», г. Старый Оскол

Особенность федеральных государственных образовательных стандартов общего образования их деятельностный характер, который ставит главной задачей развитие личности ученика.
Современное образование отказывается от традиционного представления результатов обучения в
виде знаний, умений и навыков; формулировки ФГОС указывают на реальные виды деятельности.
Поставленная задача требует внедрение в современную школу системно-деятельностного подхода
к организации образовательного процесса, который, в свою очередь, связан с принципиальными
изменениями деятельности учителя, реализующего новый стандарт. Также изменяются и
технологии обучения.
Что же такое педагогическая технология?
Совокупность приёмов – область педагогического знания, отражающего характеристики
глубинных процессов педагогической деятельности, особенности их взаимодействия,
управление которыми
обеспечивает необходимую эффективность учебновоспитательного
процесса;
совокупность форм, методов, приёмов и средств передачи социального опыта, а также
техническое оснащение этого процесса;
совокупность способов организации учебно-познавательного процесса или последовательность
определённых действий, операций, связанных с конкретной деятельностью учителя и
направленных на достижение поставленных целей (технологическая цепочка). В этих условиях
традиционная школа, реализующая классическую модель образования, стала
непродуктивной. Передо мной, как и перед моими коллегами, возникла проблема – превратить
традиционное обучение, направленное на накопление знаний, умений, навыков, в процесс
развития личности ребенка.
Уход от традиционного урока через использование в процессе обучения новых технологий
позволяет устранить однообразие образовательной среды и монотонность учебного процесса,
создаст условия для смены видов деятельности обучающихся, позволит реализовать принципы
здоровьесбережения. Рекомендуется осуществлять выбор технологии в зависимости от
предметного содержания, целей урока, уровня подготовленности обучающихся, возможности
удовлетворения их образовательных запросов, возрастной категории обучающихся.
В условиях реализации требований ФГОС наиболее актуальными становятся технологии:
информационно – коммуникационная технология,
технология развития критического мышления, проектная технология, технология развивающего
обучения, здоровьесберегающие технологии,
технология проблемного обучения, игровые технологии, модульная технология, технология
мастерских, кейс – технология, технология интегрированного обучения, педагогика

сотрудничества, технологии уровневой дифференциации, групповые технологии, традиционные
технологии (классно-урочная система).
На сегодняшний день существует достаточно большое количество педагогических технологий
обучения, как традиционных, так и инновационных. Нельзя сказать ,что какая-то из них лучше ,а
другая хуже, или для достижения положительных результатов надо использовать только эту и
никакую больше. На наш взгляд, выбор той или иной технологии зависит от многих
факторов: контингента учащихся, их возраста, уровня подготовленности, темы занятия и т.д. И
самым оптимальным вариантом является использование смеси этих технологий. Так учебный
процесс в большинстве своем представляет классно-урочную систему. Это позволяет вести работу
согласно расписания, в определенной аудитории, с определенной постоянной группой учащихся.
Исходя из всего вышесказанного, можно сказать, что традиционные и инновационные методы
обучения должны быть в постоянной взаимосвязи и дополнять друг друга. Не стоит отказываться
от старого и полностью переходить на новое.

Реализация воспитательного потенциала на уроках английского языка
(УМК "Английский в фокусе", 5-9 классы)
Авторы: Пушкина Татьяна Ивановна
и Романенко Людмила Ивановна
(МОУ «Лицей № 2 Краснооктябрьского района Волгограда»)

Каждый урок иностранного языка – это перекресток культур, это практика межкультурной
коммуникации, потому что каждое иностранное слово отражает иностранный мир и иностранную
культуру: за каждым словом стоит обусловленное национальным сознанием представление о
мире.
Воспитательный потенциал является специфической чертой любого урока иностранного языка.
Воспитательные возможности заключены в содержании используемых материалов, в
методической системе обучения, в личности учителя и его поведении. На уроках иностранного
языка есть своя особенность – это обучать общению, которое по своей сути – личностно.
Личностное ориентирование является своеобразным каналом, через который в душу и сознание
учащегося проникает воспитательное воздействие. Воспитательный потенциал заложен и в
системе обучения: обучение общению осуществляется в процессе общения. Коммуникативное
обучение развивает и воспитывает такие качества, как трудолюбие, настойчивость,
инициативность, развивает волю, мышление, внимание, память и т.д.
В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего довольно четко
прописан портрет выпускника основной школы:
любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ,
его культуру и духовные традиции;
осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества,
многонационального российского народа, человечества;
активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества;
умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и
деятельности, способный применять полученные знания на практике;
социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с
нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом,
Отечеством;
уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания,
сотрудничать для достижения общих результатов;
осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни,
безопасного для человека и окружающей его среды.

Предметные результаты изучения предметной области "Филология" должны отражать:
Иностранный язык. Второй иностранный язык:
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма
и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания
на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной
литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной
компетентности;
2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение
и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса,
дальнейшее овладение общей речевой культурой;
Итак, на уроках иностранного языка, перед нами стоит задача формирования особого типа
личности, характеризующегося толерантностью, гражданской культурой, гражданским сознанием
и потребностью в гражданской деятельности, чувством гражданского долга, справедливостью;
социально активной личности, умеющей учиться и применять полученные знания на практике.
Каков воспитательный потенциал урока иностранного языка? Какие методы, способы и приемы
использовать в воспитательных целях? В своей статье мы попытаемся дать ответы на эти вопросы.
Гражданский воспитательный потенциал предмета «Иностранный язык» заключается в личностно
образующем, социокультурном потенциале данного предмета, а также в выполнении им
коммуникативно-практической и ценностно-ориентационной функций. Реализация
воспитательных целей на уроке иностранного языка осуществляется средствами самого
иностранного языка.
Коммуникативная направленность предмета, его обращенность к изучению быта, обычаев,
традиций и, прежде всего, языка другого народа способствуют воспитанию гражданственности,
патриотизма, высоких нравственных качеств личности. Воспитание гражданственности
осуществляется по двум направлениям: первое – это содержание учебного материала, второе –
технологии обучения.
Мы работаем по УМК «Английский в фокусе». Главные цели курса — это развитие
коммуникативной компетенции учащихся в совокупности ее составляющих: речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной, а также развитие и воспитание
потребности школьников пользоваться английским языком как средством общения, познания,
самореализации и социальной адаптации; развитие национального самосознания, стремления к
взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ.
Представляется особо важным остановиться на разделе Spotlight on Russia, посвященном аспектам
российской культуры в соответствии с тематикой модулей. Выполненный в формате журнала для
подростков, он стимулирует интерактивность, способствует социализации учащихся. Текстовые
материалы о России разных жанров и форматов (текст, описание, туристический буклет,
интервью, письмо, биография, кулинарный рецепт) служат базой для речевой деятельности
школьников (в устной и письменной формах) с переносом на личный опыт. При этом мы
ориентируем учащихся на извлечение, осмысление, оценку и передачу информации.
В своей работе мы широко применяем различные активные формы учебных занятий, несравнимо
важными являются занятия с использованием технологии диалога культур. Такие темы, как
«Географическое положение, климат, природные ресурсы области, символика», «Мой родной
город/село», «Моя школа/колледж», «Выдающиеся люди моего родного края» и многие другие
изучаются не изолированно, они включены в соответствующие разделы всего курса обучения
иностранному языку.

Опыт работы за последние годы доказал значимость использования краеведческого материала при
обучении общению на иностранном языке. В 5-9х классах были проведены уроки с
использованием краеведческого материала по следующим темам: «Что мы называем нашей
Родиной?», «Мы заботимся о нашей планете», «Лицо города - визитная карточка страны». Изучая
тему «Мы заботимся о нашей планете», наши учащиеся выполняют различные проекты:
«Экология и экологические проблемы нашей области», «Животный мир нашей области»,
«Растительный мир нашей области», «Загрязнение воздуха и воды». Эти проекты способствуют
патриотическому воспитанию, расширяют кругозор учащихся и развивают их познавательный
интерес. Ребята охотно и заинтересованно говорят на иностранном языке о том, что им близко и
понятно.
Использование краеведческого материала необходимо на уроках иностранного языка. Учащиеся
должны знать, как страну изучаемого языка, так и страну, в которой они живут. Краеведение на
английском языке несет в себе большой воспитательный заряд, обладает огромной мотивационной
силой. Тесная связь обучения с окружающей жизнью, с реально происходящими событиями
придает общению коммуникативно-мотивационный характер.
Мы считаем, что создание учебных проектов, подготовка к дистанционным викторинам и
конкурсам, участие в международных языковых программах способствуют не только пониманию
чужой культуры, но и позволяют глубже узнать историю и культуру своей страны. Надо отметить,
что все дистанционные викторины содержат творческое задание, направленное на формирование
четкой гражданской позиции и любви к родине. Все творческие задания направлены на развитие
мышления и креативности учащихся, а также развитие чувства патриотизма и на воспитание
личности, тесно связывающей свою жизнь с Россией. Изучая иностранные языки, очень важно не
просто раскрывать особенности культуры и традиций зарубежных стран, но и всегда воспитывать
в детях любовь к Родине. Понимать разницу между Дедушкой Морозом и Санта-Клаусом,
подумать о своем поведении в уходящем году, и представить себя на подиуме, выступающим
перед иностранцами и защищающим честь отечественного олимпийского комитета.
Помимо этого, нам представляется значимым поиск новых путей реализации воспитательного
потенциала дисциплины «Иностранный язык» на основе использования системы инновационных
дидактических средств. На уроках мы широко применяем авторские ЦОРы: интерактивные
упражнения, викторины, пазлы – головоломки, которые дают нам возможность преподнести
страноведческие сведения по-иному, что позволяет изучать отдельные аспекты страны изучаемого
языка и собственной страны на более качественном уровне.
Целесообразность применения таких средств в условиях информационной образовательной среды
обусловливается наличием нескольких факторов. Во-первых, современные дети являются
поколением информационного общества, жизнь которого неразрывно связана с применением
информационных технологий с целью удовлетворения необходимых жизненных потребностей.
Во-вторых, изменения в потребностно-мотивационной сфере и познавательной деятельности
нынешней молодежи порождают новые формы обучения и воспитания, получающие на
сегодняшний день все большее распространение и признание.

Работа методического объединения учителей иностранных языков
в муниципальном общеобразовательном учреждении
Авторы: Пушкина Татьяна Ивановна
и Романенко Людмила Ивановна
(МОУ «Лицей № 2 Краснооктябрьского района Волгограда»)

Методическое объединение учителей иностранного языка МОУ Лицей № 2 состоит из 12 учителей
английского языка: 4 учителя с высшей квалификационной категорией, 6 учителей первой
квалификационной категорией и 2 специалиста. Английский язык у нас изучается со 2 класса. С
5го класса мы работаем по УМК «Английский в фокусе», созданный специально для
общеобразовательных школ России, рассчитанный на 3 часа в неделю.
Приоритетными направлениями работы МО учителей английского языка МОУ Лицей № 2
являются:
·
применение инновационных технологий в преподавании иностранных языков с целью
повышения качества знаний учащихся;
·

применение ИКТ технологий при обучении английскому языку;

·
повышение профессиональной компетентности учителей в области «Английский язык»
(участие в профессиональных конкурсах учителей различного уровня, в том числе
дистанционных);
·
создание условий для профессионального роста учителей в условиях модернизации системы
школьного образования;
·

повышение интереса учащихся к изучению иностранных языков;

·

тьюторское сопровождение одарённых учащихся;

·

совершенствование работы по подготовке учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ;

·

содействие профессиональному росту молодых специалистов;

·
использование современных УМК и пособий ведущих российских и британских авторов в
процессе обучения.
Работа нашего МО включает в себя аналитическую, информационную, методическую и
консультационную деятельности. Формы работы учителей представлены следующим образом:
·

работа над единой методической темой лицея;

·

работа в рамках тем самообразования;

·

проведение заседаний методического объединения;

·
изучение педагогического опыта учителей английского языка и внедрение его в
деятельность учителей лицея;
·

организация и проведение предметных недель;

·
проведение и подготовка учащихся лицея к участию в очных и дистанционных олимпиадах
и конкурсах;
·

подготовка и проведение внеклассных мероприятий;

·

посещение учебных, факультативных и элективных занятий;

·

участие в работе районного методического объединения;

·

создание ЭОР по английскому языку в рамках работы творческой лаборатории.

В нашей статье мы более подробно расскажем о работе нашей творческой лаборатории. В рамках
работы Центра тьюторских практик Лицея в 2015-2016 учебном году на базе МО учителей
английского языка была создана творческая лаборатория «Creative English Lessons». Работа
лаборатории посвящена изучению актуальных вопросов развития иноязычной коммуникативной
компетенции учащихся средствами ИКТ, так как использование информационнокоммуникационных технологий в обучении иностранным языкам положительно влияет на
развитие языковых, познавательных и коммуникативных способностей учащихся.
На заседаниях лаборатории мы изучаем вопросы использования приемов визуализации на разных
этапах урока английского языка, содействуем повышению профессиональной ИКТ-компетенции
наших учителей, а также способствуем внедрению в процесс обучения новых интерактивных
форм контроля знаний и графических техник представления информации. Мы активно внедряем
компьютерные технологии на своих уроках, прежде всего, для обеспечения интерактивности, то
есть развития диалогового характера и коммуникативной направленности процесса обучения.
Интерактивные упражнения позволяют активно вовлекать учащихся в учебную деятельность,
повышают мотивацию обучения, стимулируют творческую активность и способствуют развитию
личности ребенка, расширяют возможности предъявления учебной информации, являются
наиболее эффективными и экономными во времени, помогают учащимся подготовиться к сдаче
тестов и экзаменов. Более того, информационно-коммуникационные технологии являются
инструментом формирования и развития универсальных учебных действий учащихся.
В связи с активным внедрением ИКТ технологий в процесс обучения у нас возникла идея
создавать собственные интерактивные пособия для себя, для возможности реализации конкретных
задач, которые учитель ставит при изучении той или иной темы. Поэтому основным направлением
работы нашей лаборатории является создание интерактивных образовательных приложений.
Подробно изучая методические ресурсы на порталах «Интернетурок», «Инфоурок», «Единая
коллекция цифровых образовательных ресурсов», «Английский язык в школе», мы познакомились
с онлайн-сервисами и программами по созданию интерактивных тестов, а именно: приложение
EasyQuizzy, онлайн-конструктор тестов (Onlinetestpad.com). Мы широко применяем социальные
сервисы и веб-сервисы (tagul.com) в учебном процессе, решаем ребусы на основе приложения на
сайте (rebus1.com), используем конструктор урока TED-ED на сайте http://ed.ted.com/», а также
создаем мультимедийные интерактивные упражнения с использованием приложения Web 2.0
LearningApps.org. В прошлом году мы привлекали учащихся к созданию мини-проектов на основе

коллаборативной онлайн-доски на сайте linoit.com и организовали работу с онлайн-конструктором
интерактивного плаката на сайте https://www.thinglink.com/.
На данный момент нашей лабораторией создана большая методическая копилка. К УМК
«Английский в фокусе» созданы ЭОРы «Волшебный карандаш 5» (Spotlight 5) и «Волшебный
карандаш 7» (Spotlight 7), лексический тренажёр «Установи соответствия» для учащихся 9 и 10
классов, ЦОРы «Spotlight 8» и «Spotlight 9».
Пакет электронных приложений «Волшебный карандаш» к учебнику «Английский в фокусе» для
5 и 7 классов является дополнительным интерактивным элементом учебно-методического
комплекта серии «Английский в фокусе». Каждый ЭОР включает в себя 10 модулей. Модуль
представлен пятью видами заданий: вычеркни лишнее, подчеркни нужное, установи соответствие,
распредели по группам, разгадай филворд. ЦОРы «Spotlight 8» и «Spotlight 9», лексический
тренажер «Установи соответствие 10» содержат следующие задания: распредели по группам,
установи соответствие, вставь предлоги, определи время и впечатай правильную форму глагола.
Данные электронные приложения содержат практический материал для отработки изучаемых
лексических (устойчивые словосочетания, фразовые глаголы, словосочетания с предлогами) и
грамматических единиц.
Работа с филвордами и кроссвордами развивает зрительную память учащихся, позволяет легко и
быстро запомнить правописание изучаемых лексических единиц и активизировать активную
лексику при выполнении коммуникативных заданий. Все приложения соответствуют как
методическому аппарату учебника (тематическое и лексико-грамматическое соответствие), так и
психологическим и возрастным особенностям учащихся. Разработанные нами приложения
отвечают главным требованиям, предъявляемым к электронным образовательным ресурсам:
посильность, наглядность, интерактивность, методическая целесообразность, при этом мы
учитываем уровень обучения, особенности здоровья и образовательные потребности школьников.
Интерактивные упражнения могут выполняться фронтально с помощью интерактивной
доски, что дает возможность проанализировать допущенные ошибки всем учащимся вместе. Дети
очень любят такой вид работы – каждый рвется выполнить задание на интерактивной доске.
Обсуждение ошибок значительно повышает эффективность обучения и способствует их
предупреждению в будущем. Но обычно мы используем передвижной мобильный класс с
ноутбуками, тогда задания выполняются учащимися индивидуально.
Электронные приложения к учебнику «Английский в фокусе» служат хорошим дидактическим
инструментом как для учителей, так и учащихся. Мы используем их на этапе презентации нового
материала (при изучении правил, введения новых слов), на этапе отработки и практического
использования введенных языковых единиц (интерактивные задания, снабженные системой
автоматической проверки), а также на этапе контроля (тесты, в роли которых могут выступать
интерактивные задания).
Свои разработки мы демонстрируем на мастер-классах для учителей города и области, выступаем
на научно-практических конференциях с целью распространения опыта и внедрения наших ЭОР в
образовательный процесс.
Подводя итог, хотим отметить что, применение ЭОР обеспечивает эффективное управление
классом в процессе урока, максимально полное вовлечение всех учеников в образовательный
процесс, поддержание высокой познавательной активности обучающихся на протяжении всего
урока, гарантированное достижение целей урока. Таким образом, обеспечивается оптимальное
использование времени урока и потенциала учащихся и учителя.

Информационная безопасность обучающихся
Автор: Зима Ирина Валерьевна
(МБОУ «СОШ № 28», город Астрахань)

В настоящее время процесс социализации неразрывно связан с развитием информационного
пространства и повышением уровня информационной культуры личности. В современных
условиях увеличения объема и скорости информационно-обменных процессов, усложнения
социальной структуры общества пересматриваются цели и ценности системы образования.
Сегодня реальность тесно граничит с виртуальным миром. Мы знакомимся, общаемся и играем в
Интернете, у нас есть друзья, с которыми в настоящей жизни мы никогда не встречались, но
доверяемся таким людям больше, чем близким. Мы создаем своего виртуального
(информационного) прототипа на страничках в социальных сетях, выкладывая информацию о
себе.
Используя электронное пространство, мы полагаем, что это безопасно, потому что мы делимся
всего лишь информацией о себе и к нашей обычной жизни вроде бы это не относится. Но на самом
деле границы между абстрактной категорией «информация» и реальным человеком носителем
этой информации стираются.
В школе необходимо регулярно вести работу по формированию безопасной информационной
образовательной среды и пропаганде безопасного поведения в сети Интернет, так как в настоящее
цифровое время почти у каждого обучающего гаджет с выходом в Интернет.
Запрет доступа к негативной информации формирует у ребенка желание получить данные
сведения во что бы то ни стало. И эту информацию он может получить вне школы и дома у друзей
или знакомых. Есть разные способы реализации безопасного информационного
пространства, главное «детей научить плавать в данном потоке, а не тонуть», формировать
«фильтры информации» на осознанном уровне.
В связи с активным пользованием обучающимися ресурсов Интернета, в школах рекомендуется
уделять особое внимание вопросам информационной безопасности. Разрабатывать программы
«Информационная безопасность школьников», проводить систематически классные часы по
данной теме, на школьном сайте размещать актуальную информацию для родителей, классных
руководителей, учителей по преодолению негативного воздействия современных информационнокомпьютерных технологий безопасного интернет-поведения обучающихся.
Для достижения положительных результатов необходимо проводить комплексную работу семьи и
школы. Именно преподаватели и родители смогут предостеречь детей от возможных опасностей и
ошибок.
Помощь взрослых детям заключается в понимании последствий размещаемой информации в
Интернете. В первую очередь научить обучающихся правильно обращаться со своими
персональными данными, так как защита личной информации может приравниваться к защите
реальной личности. Существует ряд сайтов, посвященных безопасности детей в Интернете,
ресурсы которых оказывают огромную помощь, как взрослым, так и детям.

Методика обучения построению графиков функций
в Open Office Calk
Автор: Зима Ирина Валерьевна
(МБОУ «СОШ № 28», Астрахань)

График – это линия, дающая наглядное представление о характере зависимости какой-либо
величины от другой. График позволяет отслеживать динамику изменения данных. Функция – это
одно из основных математических и общенаучных понятий, выражающее зависимость между
переменными величинами. Свободное владение техникой построения графиков функций часто
помогает решать многие задачи и порой является единственным средством их решения.
Целесообразно рассмотреть методические аспекты при обучении построению графиков функций
средствами электронных таблиц.
Графики являются частным случаем диаграммы. Также, как и при обучении построению
диаграмм, одним из затруднений обучаемых является определение рядов данных и категорий. Для
решения данной проблемы рассмотрим серию задач на усвоение понятий рядов данных и
категорий при обучении построению графиков на примере использования программы
электронных таблиц Calk из пакета Open Office.

Задание 1. Построить график линейной функций y=4,5x в табличном редакторе (OpenOffice Calc)..
Для построения возьмем график линейной функции у=4,5х на интервале [-10;10] с шагом 1. На
первом этапе заполним диапазон аргументов A2:A22 с шагом 1 с использованием автозаполнения.
В ячейке В2 введем формулу функции =4,5*A1 и скопируем её на диапазон В2:В22.
Известным способом предлагаем обучающимся построить график функции по выделенному
диапазону данных В2:В22, используя мастер диаграмм, который состоит из четырех шагов: выбор
типа диаграммы линии, только линии, диапазон данных - выделенный столбец B значений
функции, ряд данных автоматически определяется по выделенному, оформить элементы
диаграммы, ввести заголовок.
Следует обратить внимание, что конкретная работа с рядами данных и категориями не
проводится. Все построение осуществлено автоматически мастером диаграмм после выделения
нужного для построения диапазона данных. Но выполнение подобного рода заданий не позволяет
осознать, что является категориями, а что рядами данных. Требуется серия заданий, в которых
учащиеся будут многократно определять главные элементы диаграммы, в частности графика.
Например, следующим заданием будет переименование категорий из порядкового номера в
значение аргумента X с использованием контекстного меню и диалогового окна «Мастера
диаграмм».

Задание 2. Переименовать подписанные категории из порядкового номера в значение аргумента X
с использованием контекстного меню.
Для этого необходимо вызвать контекстное меню правой кнопкой мыши «Диапазоны данных» и
выбрать диапазон для категорий значения аргумента X, данные столбца A. В поле «Категории»
отмечаем диапазон А2:А26. Так как именно диапазон аргументов мы хотим получить в качестве
подписей под осью х.
Аналогично изменить название ряда данных столбца B. Особое внимание следует обратить на то,
что у ряда в этом окне уже отмечен диапазон значений (в данном случае диапазон В2:В22), а
диапазон для названия (в данном случае ячейка В1) выбираем дополнительно.
Обратить внимание обучающихся на изменения названий категорий и ряда данных.
Следующее задание направлено на работу с форматом Оси, перемешение оси Y в необходимую
категорию. Графики функций строятся на координатной плоскости, которая представлена
пересечением вертикальной оси Y и горизонтальной оси X в точке с координатами (0,0).
Задание 3. Переместить вертикальную ось Y в категорию 0.
Чтобы переместить вертикальную ось Y, надо её выделить и вызвать контекстное меню «Формат
оси». Выбрать пункт «Расположение» и в пункте «линии оси», «пересекать другую ось в
категории», выбрать «0».
В итоге отображается координатная плоскость и изображенный график линейной функции. С
целью формирования определения ряда данных необходимо построить дополнительно график
другой функции с теми же данными аргумента X на данном листе без предварительного
выделения, используя диалоговое окно «Диапазоны данных».

Задание 4. Построить график функции обратной пропорциональности
y=

на данном листe, используя значения X из задания 1.

Для построения необходимо ввести значение функции в диапазон C2:С22, используя значения x
диапазона A2:A22, в ячейку C1 ввести название «График функции 2». Правой кнопкой мыши
вызвать контекстное меню, пункт «Диапазоны данных» и через «Ряды данных» добавить ряд
данных, нажав кнопку «добавить», в поле диапазоны данных добавить название ряда данных
нажатием кнопки «стрелка вверх», ввести значение ячейки C1и значения Y это диапазон C2:С22,
аналогично используя ту же кнопку.
После ввода данных отображались два графика на одном листе. Обращаем внимание
обучающихся на графическое изображение линий графика 2, делаем вывод о необходимости
сглаживания линий.
Задание 5. Выполнить сглаживание линий гиперболы на данном графике.
Для сглаживания линий необходимо выделить ряд данных графика гиперболы, можно щелкнуть
мышью по нему, вызвать правой кнопкой мыши контекстное меню, выбрать пункт «Тип
диаграммы», «Только линии», поставить флажок «Сглаживание линий», при необходимости
можно настроить свойства. В результате получается ровная линия графика. Для закрепления
данного материала, можно предложить обучающимся решить графически системы уравнений.

Таким образом, выполнение предложенных заданий, в которых многократно происходит
обращение к прямому вводу диапазонов рядов данных и категорий в диалоговом окне «Диапазоны
данных», способствует формированию понятий о категориях и рядах данных, а также осознанным
умениям по их практическому использованию. В результате работы отрабатываются навыки
построения графиков функций, ввод формул, копирования, формируется умения практического
применения электронных таблиц при решении задач на построении графиков.

Перспективы экологического воспитания при реализации социальных
проектов с английским уклоном
Автор: Тетерина Татьяна Леонтьевна
(МБОУ «Очёрская средняя общеобразовательная школа № 3»)

Лагерь с дневным пребыванием учащихся призван создать оптимальные условия для
полноценного отдыха детей. Летний лагерь является, с одной стороны, формой организации
свободного времени и оздоровления детей разного возраста, с другой – пространством для
развития интеллектуальных и творческих способностей.
Цель проекта: создание условий для поддержки и развития детей с разным уровнем языковой
подготовки, их самореализации через углубление знаний об окружающей среде посредством
организации отдыха учащихся в летний период.
Задачи:
1.Создать благоприятные условия для активного и познавательного тематического отдыха детей,
их оздоровления, с использованием здоровье сберегающих технологий.(зарядка, физминутки,
спортивные и подвижные игры)
2. Поддерживать активную познавательную и исследовательскую позицию детей разного
уровня подготовки
3. Формировать у детей и подростков активное и ответственное отношение к окружающей
среде
2017 год объявлен годом экологии. Поэтому разговоры о защите окружающей среды как никогда
актуальны.
Лето – наилучшая пора для общения с природой. Спортивно-оздоровительная деятельность
позволяет реализовать потребность ребенка в активном действии и направлена на снятие
накопленной за учебный год усталости, способствует восстановлению интеллектуальных и
физических сил. Это время, когда дети имеют возможность снять психологическое напряжение,
накопившееся за год, внимательно посмотреть вокруг себя и увидеть, что-то удивительное –
рядом.
Работа над проектом включает в себя прежде всего развитие речевых компетенций по теме
экология, но и организацию выставки, квестов, игр, инсценировок.
Предложенные совместные мероприятия с краевой библиотекой были направлены на повышение
интереса у детей не только к общению с носителями английского языка в системе online в игровой
форме, но и к работе с электронной книгой и умению работать с электронным каталогом. Что даёт
детям получать возможность осуществлять исследовательскую и поисковую деятельность.
Проведение акции «Дарю добро!» позволило детям внести свой вклад в решение экологической
ситуации в городе.

Итоговыми мероприятиями проекта стали межрайонный фестиваль на иностранных языках,
совместный проект с краевой библиотекой им.Горького, работа дискуссионного клуба с носителем
английского языка.
Перспективой данного проекта являются во-первых - это изучение школьного материала по
экологии, предусмотренного программой ООО по английскому языку в 2017-2018 учебном году, а
также работы реферативного и исследовательского характера, участвующие в школьной,
возможно и районной исследовательской конференции.

Возможности сетевого взаимодействия во внеурочной деятельности
Автор: Тетерина Татьяна Леонтьевна
МБОУ «Очёрская средняя общеобразовательная школа №3»

Об организации внеурочной деятельности в условиях реализации новых стандартов, дано
много разъяснений, однако всегда остаются вопросы, которые требуют разъяснения и вызывают
затруднения в работе учителя. Одним из таких вопросов является формирование личностных
и мета предметных результатов учащихся как в урочное, так и во внеурочной деятельности
в соответствии с требованиями ФГОС. Внеурочная деятельность, благодаря таким преимуществам
как разнообразие видов деятельности (от проектной деятельности учащихся до досуговоразвлекательной), вариативность организационных форм и свободный выбор учащимися вида
деятельности, несомненно, является важным ресурсом в решении поставленных задач.
Внеурочная деятельность, так же, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, направлена
на достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую очередь,
это достижение личностных и мета предметных результатов.
Одним из наиболее эффективных средств достижения мета предметных образовательных
результатов являются задания проектного вида. Однако достижению результата может
способствовать только желание детей уметь ориентироваться в информационном пространстве,
развитие их критического и творческого мышления, умение увидеть, сформулировать и решить
проблему.
Строю работу в режиме «учебное занятие – внеклассная деятельность», что позволяет определить
следующие направления:
- развитие умений речевой деятельности (говорение, восприятие речи на слух, чтение и письмо),
знаний норм речевого поведения;
- формирование уважительного отношения к культуре стран изучаемого языка, умений
представлять свою страну и ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;
- развитие компенсаторных и учебных умений, необходимых для осуществления самостоятельной
деятельности по овладению иностранным языком.
По определению Палат Е.С. работа с сетевыми проектами позволяет реализовать с детьми
совместную учебно-познавательную, исследовательскую, творческую или игровую деятельность
учащихся-партнеров, организованную на основе компьютерной телекоммуникации, имеющую
общую проблему, цель, согласованные методы, способы деятельности, направленные на
достижение совместного результата. Средства организации такой совместной деятельности
(представлены на слайде) – электронную почту; – списки рассылок; – средства поиска
информации в Интернете; – средства общения в реальном и отложенном времени; – аудио- и
видео общение; – социальные сетевые проекты или сервисы Web 2.0. Суть работы над сетевым
проектом (как и любым другим) сведена к «пяти П»: Проблема. Проектирование, т. е.
планирование. Поиск информации. Продукт. Презентация. Можно добавить ещё одну п Портфолио. Сетевое взаимодействие общеобразовательных учреждений — это как раз тот способ
взаимодействия, который позволяет расширить границы сотрудничества школ, отдалённых друг
от друга.

Участие в различных сетевых проектах, которые созданы в открытом доступе на различных
сайтах, даёт возможность конструктивного общения в сети, обменом информацией. Зачастую это
обсуждение результатов работы участников или примеры сетевой деятельности, в ходе которой
каждый участник (или команда) вносит свой вклад в общий результат, при этом не
взаимодействуя друг с другом. А самое главное это явилось толчком стать организатором своего
первого сетевого проекта «Winter Traditions». Средой взаимодействия участников стал сайт
команд, личные почтовые ящики и блог учителя.
Работая руководителем клуба «Респект», я совместно с детьми создала и реализовала проекты на
сайте «project on line» страноведческого характера школьного и городского уровней «Dark Forces»,
«Christmas Carousel», «Be My Valentine». Этапами этих проектов было создание билингвальных
презентаций на тему «Вчера и сегодня», «История одной традиции», обмен информацией
участников при ответе на предложенный вопрос или вопросы. Международная переписка в рамках
деятельности клуба. В результате работы на проект «My Native Town» были созданы: страница
команды с ссылкой на сайт, google–маршрут познакомиться с которым можно на странице
команды, лента времени (исторические даты города), совместная google-презентация «Мой город
глазами зарубежных гостей».
В то же время известно, что современные школьники самостоятельно и успешно организуют
сетевое взаимодействие друг с другом в различных социальных сетях (В Контакте,
Одноклассники,). Правда, чаще всего это взаимодействие не имеет отношения к образовательной
деятельности. Тем не мене это тоже возможность применения в образовательных
целях существующую потребность школьников в сетевом взаимодействии, и использование
имеющиеся у них навыки сетевого общения. Использую данную возможность путём создания
тематических групп, объявлений, ссылок.
Хочется сказать об особом эмоциональном микроклимате, праздничной атмосфере, о том с каким
теплом и радушием дети готовят свои лучшие проекты в разных номинациях. Определить
воспитательный результат конкретного мероприятия достаточно сложно, но показательным
является степень эмоционального включения, сопричастности школьников происходящему
событию.

Дидактическая игра, как средство познавательной деятельности обучающихся
на уроках истории
Автор: Адилов Адельхан Булатович
ФГБОУ ВО «ОГПУ», исторический факультет

В современной системе образования в связи с переходом на ФГОС, огромная роль возлагается на
учителя, который по стандартам ГОС являлся «транслятором» информации, а по новым
стандартам, является не центральной «фигурой» урока, а лишь координатором урока, а главные
участники образовательного процесса выступают непосредственно обучающиеся. Для более
полной реализации ФГОС необходимо так организовать деятельность учеников, чтобы они
захотели получать знания из различных источников. Одним из видов активизации деятельности
учеников выступает игра.
Игра, это одна из ведущих деятельностей, которая формирует основу базовых
потребностей, которая определяет развитие ребенка до школьного возраста. Однако, по своей
природе, ребенок психологически включен в игру, так как его основным видом деятельности
является – игровая, благодаря которой ребенок осваивает первичные социальные правила и
усваивает все требования, которые общество предъявляет к индивиду.
В основе его деятельности лежит выбор: какие правила игры использовать: придумать свои или
включится в ту игру, которая уже существует. Однако, не стоит забывать, что, взаимодействуя с
другими сверстниками, ребенок также может изменить правила обсудив их с ними, что формирует
навык коммуникации с окружающими их людьми, которая позволяет социализироваться в
обществе.
Однако, активно используя игровую деятельность, обучающиеся, смогут сформировать и развить
внимание, мышление, память, воображение, использовать их во всех познавательных процессах.
Игровая деятельность предусматривает включенность обучающегося в те правила игры, которые
он придумывает или предъявляются им учителем; соблюдая их он должен сосредоточить свое
внимательнее к развивающемуся сюжету, в котором они непосредственно участвуют со
сверстниками; он должен запоминать, какой предмет и явление что обозначает; он должен
стремительно сообразить, как поступить в неожиданно возникшей ситуации. Таким образом, в
игре формируется сочетание произвольности психических процессов, когда ученик может
следовать поставленной цели.
В условиях игровой деятельности, обучающиеся объединяются лучше и запоминают больше, чем
в таких условиях, когда им предлагаются без своего участия воспринять готовую информацию.
Осознанная цель позволяет выделять основные направления для обучающегося раньше и легче
всего в игре. Однако, принимая условия, игра требуют от него сосредоточения на предметах,
включенных в игровую ситуацию, на содержании разыгрываемых действий и сюжетов. Однако,
если ребенок не может или не хочет сосредоточить внимание к тому, что требует от него
составляющая игровая ситуация, также если не считается с условиями игры, то его сверстники
исключают его из игровой деятельности.

Реализуя ФГОС, как один из элементов современного урока является игровая деятельность. Чтобы
рассмотреть основную дидактическую игру на уроке истории, педагогу разграничивать понятия
игры, игра целом как понятия и игры, как дидактического средства достижения задач урока - это
занимательная для субъекта учебная деятельность в условных ситуациях. Если рассматривать
обучение как «процесс целенаправленной передачи общественно - исторического опыта;
организация формирования знаний, умений, навыков», можно сказать, что дидактическая игра условная занимательная для субъекта деятельность, которая направлена на формирование знаний,
умений и навыков. Однако, понимание сущности дидактической игры, как средства обучения,
позволяет выделить наиболее значимые ее составляющие (компоненты):
– во-первых, деятельность, предполагающая важнейшую форму проявления жизни человека,
также активного отношения к окружающей действительности; в данной деятельности
формируются эмоциональные, психические процессы, умственные, а также волевые качества
личности, ее способности и характер;
– во– вторых, условность, предполагающая отражение действительности, которая указывает на
определенность образа и его непосредственного объекта.
Реализуя принципы игровой деятельности, учитель должен вовлечь обучающегося в игру, но для
этого он должен сформулировать лишь базисные планы игры, позволяя
обучающихся придумывать периферийные правила, которые и способствуют формированию
заинтересованности в результате игровой деятельности на уроке. Также реализуя принцип
дидактической игры на уроках истории, мы сможем сформировать устойчивый навык работы с
историческими документами, анализом статистического материала, умением работать с картой.
Таким образом, деятельность, чтобы быть игрой, должна быть занимательна для играющего.
Деятельность в игре - не цель, а средство. А вот занимательность - цель. В учебной же
деятельности условность направлена на обучение, на возможность упражнения, тренировки
различных умений и навыков.
Важно заметить, что именно термин «занимательность» точно отражает суть игры (а не
забавность, развлекательность, состязательность). В забавности или развлекательности есть
элемент отсутствия деятельности; далеко не все игры состязательны. В то же время понятие
«занимательность» отражает больше увлеченность деятельностью; оно содержит в себе
субъективную особенность игры: одна и та же игровая ситуация может для одного являться игрой,
для другого - нет. Занимательность представляет собой необходимый эмоциональный фон для
любой игры.
Как создается игра, какова ее структура?
Игра как таковая, имеет два компонента: деятельностный и условный, которые могут наполняться
разным содержимым и делать одну игру совершенно не похожей на другую, но тем не менее эти
два компонента просматриваются в каждой игре. Именно условный характер превращает ту или
иную деятельность в игру. Если мы рассмотрим деятельностный аспект без условного, то
получится не что иное, как труд или упражнение.
В дидактической игре отчетливо просматривается двойственный характер: при объяснении игры
для детей главное - сама игра, а для учителя главное - дидактический результат (методическое
значение игры).
Для детей увлекательная условность делает незаметной, эмоционально положительно окрашенной
и увлекательной монотонную деятельность по усвоению, повторению, закреплению или усвоению
информации. Упражнения и задачи из школьных учебников - это не игра, так как детям часто
неинтересно содержание задачи или упражнения, но если занимательной условности придается
большое значение, то учебное задание становится игровым заданием, а иногда превращается в
настоящую игру.
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Агрессия
Часто агрессивное поведение является следствием тех отношений, которые ребёнок
наблюдает в семье.
Ребёнок может вести себя агрессивно, стремясь обратить внимание окружающих.
Ещё одна распространённая причина детской озлобленности - ревность.
Дайте понять малышу, какого поведения вы от него ожидаете, дайте возможность ему
исправиться.
Маленький человек пока не способен анализировать свои переживания. Негативные эмоции,
которые накопились, причиняют ему самому большой психологический дискомфорт. Поэтому
задача для взрослого – помочь малышу высказать то, что он ощущает.
Что делать с агрессивными детьми?
·

Задуматься над причинами такого поведения.

·
Если причина агрессивности – дефицит родительского внимания, то вы сами знаете, что
делать.
·

Не наказывайте ребенка физически.

·

Не кричите, не обвиняйте ребенка в содеянном. Это не поможет.

·

Попробуйте успокоить и перевести внимание ребенка на что-то другое.

·

Поговорите с ребенком, расскажите, что вы от него ожидаете.

·
Если приступы агрессии случаются очень часто, можно помочь ребенку и направить его
агрессию в безопасное русло. Это могут быть занятия спортом, лучше всего – плаванием.
·
Иногда агрессивным детям помогает боксерская груша, которая находится дома в
доступном месте.

Бабушка
Бабушки и дедушки уже имеют жизненный опыт. Они являются носителями жизненной
мудрости. Они не так обременены заботами, как мама и папа ребенка. Поэтому полностью
отстранить их от воспитания внуков было бы совсем неправильно.
Что же делать, если всё-таки в чём-то существенном позиции мамы и бабушки расходятся, а
переубедить маму или бабушку не удаётся?
Как построить гармоничные взаимоотношения с бабушками и дедушками?
·

Нужно сразу поговорить с родственниками и пояснить им свои педагогические взгляды.

·
Не критикуйте действия бабушек и дедушек при ребёнке, лучше сделать это после,
корректно и тактично.
·
Не стремитесь изолировать вашего ребёнка от бабушки и дедушки, - они многому могут
научить.
·

Воспитывайте ребенка так, чтобы он уважал старших родственников.

·
Поясните бабушке, что её опыт очень важен, но ответственность за воспитание ребёнка
целиком ложится на его родителей.

Воровство
Малыш принёс из детского сада чью-то машинку, и выяснилось, что он взял её без
разрешения. Дочка без разрешения взяла деньги из маминого кошелька и потратила их на
леденцы. Такие ситуации знакомы многим родителям.
Как вести себя, если ребёнок взял чужую вещь?
·

Постарайтесь разобраться в ситуации, понять мотивы детского поведения.

·
Не говорите ребёнку, что он - «преступник», «воришка», «нечестный человек», «нечистый
на руку».
·
Не сравнивайте его с другими детьми или с собой в детстве: «Вот я в твоём возрасте никогда
чужого не брала».
·
Не перестарайтесь, обсуждая детскую вину, иначе в будущем ребёнок будет утаивать от Вас
все свои поступки, за которые, по его мнению, Вы его можете поругать.
·

Не напоминайте ребёнку в дальнейшем о его плохом поступке.

·

Не устраивайте публичных «рассмотрений» такого поступка.

Вредные привычки
Что считать вредными привычками ребёнка? Это случаи, когда дети сосут палец, грызут
ногти, закручивают локон волос на палец в момент переживания, а иногда – во время просмотра
телевизионных передач или в постели перед сном. Оказывается, все эти маленькие неприятности –
чудесная «замена счастью». А всё потому, что подобные привычки – недостаток позитивных
эмоций. Как быть родителям? Ведь их обычное наказание в виде угла, страшилок о микробах – не

работает. Малыш обещает не грызть ногти, не трогать волосы, но всё равно повторяет снова и
снова. Причём малыш сознаётся, что не знает, как это с ним приключилось: «Понимаешь, мама,
пальчик сам залез мне в ротик, а я и не заметил».
Любая плохая привычка – это проблема воспитания. Это – сигнал, на который родители
должны адекватно отреагировать. Необходимо понять причину и принять решение. Старайтесь
больше, а главное, - глубже общаться с малышом. И не придавайте этой привычке большого
значения, чтобы ребёнок не чувствовал себя виноватым (это только увеличит проблему).
Как помочь ребёнку избавиться от вредной привычки?
·

Больше общайтесь с ребёнком, узнавайте её внутренний мир.

·
Займите малыша спортом. Чем больше активных подвижных движений он будет делать, тем
легче избавиться от вредной привычки.
·
Мягкие игрушки, колыбельные песни и добрые сказки помогут Вам в борьбе с вредными
привычками.
·
Разнообразные творческие и интеллектуальные занятия помогут Вам сделать жизнь ребёнка
интересной и наполненной.
·
Обратите внимание на то, как Вы обычно разговариваете с малышом. Не кричите и не
унижайте его.
Врун
Иногда ребёнок придумывает какие-то сказочные сюжеты, рассказывает о том, что с ним
никогда не происходило.
Мудрость, последовательность и терпение – вот ключик к решению проблемы. Никогда не
принимайте решения сгоряча. Каждая ситуация уникальна. Учитесь сами и показывайте пример
ребёнку – открыто обсуждайте проблему.
Что делать, если ребёнок обманывает?
·

Постарайтесь понять причину.

·

Не ругайте, даже если поймали на вранье.

·

Не старайтесь любым способом «вырвать» признание.

·

Если ребёнок сам признал свою вину, обязательно похвалите его.

·

Обсудите ситуацию с малышом наедине и постарайтесь вместе найти выход.

·
Лучше не рассказывать об этом никому, потому что ребёнку будет неприятно слушать, как
обсуждают его промахи.
·

Не сравнивайте ребёнка с другими детьми, - это не принесёт пользы.

·
Демонстрируйте позитивный пример – будьте открыты с ребёнком в отношениях и
поступках.
Гиперактивность

В медицине существует диагноз – «синдром гиперактивности». Как же отличить просто
подвижного и живого малыша от гиперактивного? Чем угрожает такое поведение самому
ребёнку? Если родители не обратят на это внимание, то в перспективе возможны трудности в
школьном обучении.
Если ваши усилия не будут иметь успех, не расстраивайтесь и не ругайте себя. Лучше
обратитесь за помощью к психологу. Имея специальные знания, он будет заниматься с ребёнком
сам и расскажет вам, что лучше делать в разных ситуациях.
Как воспитывать гиперактивного ребёнка?
·

Не расстраиваться и не впадать в отчаяние.

·
Проявлять терпение, понимание, уважение к личности ребёнка, всегда выслушивать своего
ребёнка.
·

Старайтесь вести себя спокойно, мягко, без резких проявлений.

·

Продумайте чёткие и разумные рамки дозволенного.

·
Научитесь управлять вниманием ребёнка, переводить его из состояния активности в
состояние покоя.
·
Придумайте ритуалы – колыбельные, стишки, упражнения, которые помогут малышу
успокоиться.
Дружба
Малыш, который не имеет друзей, вызывает подозрение с точки зрения полноценного
развития личности. Даже самые тесные отношения с родителями не могут заменить игру с
другими детьми. Гулять только с родителями для ребёнка – не лучший вариант. Ей нужно учиться
выстраивать отношения, общаться, заводить друзей. Но если ребёнок со всеми конфликтует и
никто не хочет с ним дружить?
Расскажите своему ребёнку простое правило: относись к людям так, как ты хочешь, чтобы
они относились к тебе. И личным примером демонстрируйте, как именно это делать.
Как научить ребёнка дружить?
·

Дайте ребёнку возможность общаться с детьми как можно больше.

·

Учить малыша быть внимательным к окружающим, сопереживать, понимать других людей.

·
Дети с адекватной самооценкой намного легче устанавливают контакты с окружающими.
Побеспокойтесь о детской самооценке.
·

Покажите малышу способы выхода из конфликтных ситуаций.

·

Демонстрируйте позитивный пример гармоничного общения с окружающими.

Жадность
Каждому человеку знакомо это чувство, когда совсем не хочется делиться конфетой, или
очень жаль дать любимую игрушку – сам ещё не успел наиграться.

Но у ребёнка это чувство чаще всего не бывает постоянным и проявляется в конкретной
ситуации.
Очень часто ребёнок бывает жадным с теми, к кому относится с недоверием, недружелюбием
или совсем враждебно.
Если проявление жадности не постоянное, случается только в определённых ситуациях, то
родителям под силу помочь малышу оставить эту привычку навсегда.
Не нужно сразу говорить ребёнку, что он – жадина, как бы не был неприятным его поступок.
Что делать, если Ваш ребёнок жадничает?
·

Никогда не называйте его «жадиной».

·

Не просите ребёнка поделиться игрушкой, которой он сам ещё не успел наиграться.

·
Хвалите за «хорошие» поступки, говорите, что Вам нравится, когда малыш чем-то
поделился.
·
Привлекайте ребёнка к подготовке праздника и вместе придумывайте сюрпризы для близких
и друзей.
·

Демонстрируйте пример собственной доброты и щедрости.

Зависть
Если вы заметили у своего ребёнка проявление зависти, для начала постарайтесь понять,
чему именно завидует малыш.
Существует такое мнение, что зависть часто возникает среди девочек.
Что делать, если Ваш ребенок завидует другим детям?
·

Выясните причину зависти.

·
Если зависть обусловлена просто желанием иметь чужую игрушку, старайтесь объяснить
малышу, что это – чужая вещь, и поиграть ею можно только с разрешения хозяина.
·
Если Вы заметили, что ребёнок завидует популярности другого ребёнка, следует обратить
внимание на то, как он общается с детьми, научить его завоёвывать внимание и авторитет в
детском коллективе.
Задира
У каждого человека хоть раз в жизни появлялось желание кого-то ударить. Например, за
причинённую обиду. Каждый человек хоть раз в жизни попадал в стрессовую ситуацию. На такие
экстремальные ситуации каждый человек реагирует по-своему. Есть два типа реагирования –
агрессивный и депрессивный. Уже в раннем детстве понятно, какой из типов больше свойственен
Вашему ребёнку.
Часто дети ведут себя агрессивно в период адаптации к детскому саду или к школе. Ведь для
них смена обстановки, коллектива - это большой стресс.

Иногда родители считают, что необходимо наказать ребёнка физически, чтобы он на себе
почувствовал, что такое боль. Но этот способ очень опасен тем, что физические наказания могут
привести только к ответной агрессии и такое поведение закрепится.
Что делать, если Ваш ребёнок дерётся?
·

Прежде всего, постарайтесь выяснить причину такого агрессивного поведения.

·

Иногда позволяйте малышу побаловаться и «выпустить пар».

·

Объясните ребёнку, что решать проблемы можно и мирными способами.

·

Вместе с малышом «придумайте» эти способы выхода из конфликтных ситуаций.

·

Не используйте физические наказания, иначе малыш усвоит, что драться разрешается.

Интернет
«Что такого страшного" - спрашивают родители, - если ребёнок в Интернете пообщается со
своими одногодками?» Возможно, ничего плохого. Но в этом и кроется коварство интернетобщения, что никогда не знаешь, кто твой собеседник. Домогательствам педофилов через
Интернет ежегодно повергаются около 30% юных пользователей сети. Ведь ребёнок по своей сути
очень любопытен и доверчив.
Регулярно интересуйтесь, какие сайты посещает Ваш ребёнок, чем интересуется, что
интересного он там узнал.
Как сделать так, чтобы Интернет приносил ребенку пользу, а не навредил?
·
Поясните ребёнку, что его собеседники в сети – люди незнакомые, поэтому не следует
делиться личной информацией, рассказывать о своей семье, а тем более встречаться.
·
Запретите ребёнку публиковать в Интернете свой домашний адрес, домашний и мобильный
телефон, посылать незнакомым людям свои фотографии.
·

Контролируйте доступ ребёнка к нежелательным ресурсам.

·
Рассказывайте ребёнку о виртуальных казино, бесплатные сайты и онлайновые магазины.
Поясните, что платить всё равно придётся, причём из родительского кошелька.
Капризы
Часто приходится наблюдать такую ситуацию, когда ребёнок, что-то требуя у мамы, вдруг
падает на землю и начинает кричать. Мама расстроена, она не знает, как поступить.
Причины капризов и истерик могут быть разными: усталость, хандра, недомогание, болезнь,
разочарование, страх, гнев, ревность или обида. Ребёнок начинает сердиться, когда видит, что всё
происходит не так, как ему хотелось.
Бывают ещё сложнее ситуации, когда ребёнок с помощью своих капризов и истерик старается
манипулировать взрослыми.
Почему возникают детские капризы и как от них избавиться?

·
Ребёнок капризничает, если родители не умеют говорить с малышом его языком – языком
игры.
·
Ребёнок капризничает, если родители воздействуют на него таким способами воспитания,
которые не соответствуют возрасту ребёнка.
·

Если стиль общения взрослого и ребёнка не последователен, то капризов не избежать.

·
Как только ребёнок начинает вредничать, оставайтесь рядом, дайте ему понять, что Вы его
понимаете. Обнимите малыша, скажите ему, что Вы его любите и старайтесь отвлечь от того, что
так его раздражает. Но ничем не награждайте ребёнка.
·
Если Вам не удалось сделать этого, дайте ребёнку время успокоиться, не обращайте на него
внимания. Дайте отвести душу, но не принимайте в этом участие.
·
Не старайтесь в это время что-нибудь доказывать, объяснять своему ребёнку –
это бесполезно. Ссора, побои не имеют смысла, истерика будет ещё сильнее.
·
Будьте с ребёнком настойчивее. Если Вы сказали «нет», оставайтесь и дальше стоять на
своём.
·
Не сдавайтесь, даже если приступ у ребёнка происходит в общественном месте. Часто
помогает только одно – взять малыша за руку и повести.
·
Когда малыш успокоится, поговорите с ним ласково. Расскажите ему, как Вас расстроило,
что он так себя вёл. Выскажите уверенность, что в будущем он будет вести себя лучше. Объясните
ребёнку, что Вы любите его и уверены, что он никогда больше не будет вести себя плохо, даже
если что-то будет не так, как ему хочется. Такой разговор с малышом необходим, чтобы у него не
возникло чувство вины, как это нередко случается после сильных всплесков гнева.

Компьютер
Сегодня компьютером никого не удивишь. Это современное чудо техники уже доступно и
взрослым, и детям. Стало даже модным, чтобы у ребёнка компьютер появлялся как можно раньше,
чтобы малыш развивался быстрее.
Вместе с появлением компьютеров сразу возникли и научные противоречия: полезно или
вредно для детей просиживание за компьютером?
Однозначного ответа, конечно же, нет. Компьютерные игры развивают у ребёнка скорость
реакции, память, внимание. С помощью игр развивается логическое мышление, мелкая моторика
рук. Часто компьютер помогает усадить подвижного ребёнка за чтение или решение задач.
Но, как и у каждой проблемы, у этой тоже есть две стороны – хорошая и плохая. Если не
придерживаться режима, то компьютер из помощника превратиться в Вашего семейного врага.
Как сделать так, чтобы компьютер не навредил, а был полезным Вашему ребёнку?
·

Ограничьте время, на протяжении которого ребёнок сидит за компьютером.

·
Тщательно отбирайте компьютерные игры, для начала попробуйте «пройти» их
самостоятельно.
·

Не давайте ребёнку игры, в которых есть агрессия, насилие.

·
Объясняйте ребёнку, что компьютер, в основном, должен использоваться не ради игры, а
для дела.
·
Не ставьте компьютер в детскую комнату. Это приводит к его бесконтрольному
использованию.
·
Если вы почувствовали, что компьютерная игра начинает «затягивать» ребёнка,
постарайтесь как можно быстрее наполнить жизнь малыша другими хорошими впечатлениями.

Левша
Если Ваш ребёнок – левша, - это плохо или хорошо? Кто-то считает леворуких гениями, а
кто-то уверен, что леворукость – недостаток.
Родители маленького левши спрашивают: переучивать или нет?
Если Ваш ребёнок – левша…
·
Постарайтесь не подчёркивать эту его особенность, относитесь к леворукости как к чему-то
обычному.
·

Не нужно переучивать ребёнка, природа всё равно возьмёт своё.

·
Поговорите с воспитателем или учителем, пусть она знает Вашу позицию по этому вопросу
и не заставляет Вашего ребёнка писать неудобной ручкой.
·
Помогите ребёнку адаптироваться в мире, сначала придумайте какие-то «хитрости»,
которые облегчат обучение. Для левши сегодня придумано много полезных вещей, например,
прописи для левшей-первоклассников, ручки, ножницы.

Мышление
Возможности для развития определённых психических функций появляются
в
определённом возрасте – раннем детстве. И если упустить момент, то потом такой возможности
уже не будет. Поэтому интеллектуальное развитие ребёнка нужно начинать как можно раньше, не
ждать, когда он сядет за школьную парту.
Как развивать мышление ребёнка?
·

Пусть это будут не занятия, а игра.

·
Задания должны быть трудные, но такие, что ребёнок смог их выполнить. Задания
необходимо усложнять постепенно, иначе малыш потеряет к ним интерес.
·
Для ребёнка очень интересно, если он видит родительский интерес к заданиям на
сообразительность и находчивость.

Моторика

Некоторые думают, что это за штука такая мелкая моторика? Так называется работа наших
пальцев. Чем лучше развиты мелкие движения пальцев, тем гармоничнее развивается человек. А
ещё доказана прямая связь развития мелких движений руки
с развитием речи.
Какие упражнения и игры помогут развивать мелкую моторику?
·

Лепка из пластилина или солёного теста.

·

Разнообразные мозаики, пазлы, конструкторы. нанизывание разноцветных пугвиц.

·

Рисование и раскрашивание карандашами.

·

Пальчиковая гимнастика.

Наказание
Как обычно наказывают своего ребёнка? Некоторые родители бьют малыша по попе, ставят
в угол, ругают. Другие не разрешают смотреть мультики, играть, гулять на улице. На
вопрос: Почему вы наказали своего ребёнка?» родители обычно отвечают: «Воспитываю» или
«срываюсь».
Как наказывать ребёнка?
·

Для начала задумайтесь, а стоит ли наказывать в данной ситуации?

·

Какое-либо наказание должно быть адекватным вине малыша.

·
Не наказывайте малыша эмоциональным откидыванием, для него это тяжелое испытание,
особенно если он не понимает причины.
·

Обязательно поясните, за что именно Вы наказали ребёнка.

·
Избежать наказания можно, если Вы вводите в жизнь ребёнка разумные ограничения,
которые помогают ему правильно себя вести.

Непоседа
Ребёнок-непоседа причиняет много хлопот родителям, воспитателям, учителям. И дело тут
не только в большой двигательной активности. Непоседы просто не могут удерживать внимание
больше пяти-семи минут. Чтобы избежать школьных проблем, внимание малыша нужно
тренировать.
Что делать с непоседами?
·

Играйте с ребёнком в игры по правилам.

·

Занимайтесь развитием устойчивости внимания.

·

Чередуйте интеллектуальные занятия с физическими нагрузками.

·
Хвалите малыша, когда ему удается довести начатое дело до конца или выполнить трудную
работу.

Обидчивость
Первые обиды появляются у малыша в раннем детстве. Ребёнок волнуется, жалуется маме
или папе, требует к себе повышенного внимания. В этом возрасте малыш быстро отвлекается, всё
забывает и легко начинает что-то делать другое. Чуть постарше ребёнок уже не просто требует
внимания, ему необходимо уважение и признание, и если он этого не получает, то становится
обидчивым по-настоящему. Не приняли в игру – обида. Не дали игрушку – тоже обида.
Подразнили – большая обида. Не похвалили, сравнили с успешным одноклассником – огромная
обида. Ребёнок в такой ситуации ненужным, считает, что его не любят, не ценят.
Обидчивые дети требуют намного больше похвалы и внимания, чем другие малыши. И
родители стараются хвалить их как можно больше и чаще. А результата нет. Малыш всё равно
обижается.
Что делать с обидчивыми детьми?
·

Избегать сравнительных оценок детей (кто-то лучше, а кто- то хуже).

·

Если малыш сильно обидчив, то игры-соревнования ему противопоказаны.

·
Лучше не используйте в воспитании принцип «что скажут люди», потому что обидчивые
дети очень чутко реагируют на оценку со стороны.
·

Избавьте ребёнка необходимости постоянно доказывать свою правоту.

·
Создайте в семье доброжелательные отношения, когда каждого принимают таким, какой он
есть.

Память
Каждый малыш по-разному запоминает стишки, песенки. Одному легко запомнить картинки
в книжке, повторить услышанный один раз стих, а другому нужно увидеть или услышать пять
раз. От чего зависят способности запоминать? Можно ли развить память ребёнка?
В зависимости от длительности сохранения информации память бывает долгосрочная или
кратковременная. На развитие памяти влияет уровень умственных способностей – чем больше
малыш умеет делать, чем активнее он размышляет над чем-то, тем больше он способен
запоминать.
Как развивать память ребёнка?
·

Просите ребёнка повторить услышанное, пересчитать предметы, описать увиденное.

·

Больше читайте и рассказывайте. Спрашивайте, что малыш запомнил?

·

Похвалите ребёнка, если ему самостоятельно удалось что-то запомнить.

·
Не ругайте, если ребёнку трудно сразу запомнить стих. Используйте картинки, чтобы
облегчить запоминание.
·

Развивать память ребёнка лучше всего в игре.

Первоклассник
Поход в первый класс – одно из главных событий в жизни каждого ребёнка. Как правило, к
этому важному событию все родители тщательно готовятся. И готовят своего ребёнка. Учат его
писать, читать и считать. Покупают портфель и школьные принадлежности. Школа – это не
только чтение, письмо и счёт. Это новый мир, к которому ребёнок тоже должен быть готов.
Среди родителей сегодня существует мнение, что лучше отдать в школу ребёнка как можно
раньше. Тогда он и закончит её раньше. А зачем? Куда спешить ребёнку? Ведь он должен
научиться ещё и налаживать отношения с людьми, отстаивать свою точку зрения, быть
самостоятельным.
Если Вашему малышу ещё не исполнилось шесть с половиной лет до 1 сентября, то не нужно
его мучить и отдавать в школу раньше времени. Ведь, Вы хотите, чтобы Ваш ребёнок был
успешным, учился с удовольствием и получал максимум знаний, причём таких, какие он смог бы
использовать в жизни? Тогда не нужно спешить, малыш ещё не готов, даже если Вы научили его
прекрасно читать и считать. Нередко случаются такие ситуации, в которых родители ребёнка,
который родился летом, настаивают на том, чтобы малыша взяли в первый класс. Родители!
Прежде всего, задумайтесь сами, готов ли Ваш малыш не просто высидеть 40-45 минут
учебного времени, но и удерживать внимание такое длительное время? Кроме того, ни для кого не
секрет, что мамы стараясь всех убедить в способностях своего малыша заставляют дома
тренироваться, много писать, считать, читать. А это означает, что ребёнок будет учиться четырепять уроков в школе, но и проводить по полтора-два часа за письменным столом дома.
Итак, если ребёнок усидчив, внимателен, прекрасно находит взаимопонимание со
сверстниками и взрослыми, легко адаптируется в незнакомой обстановке, с удовольствием
выполняет разные учебные задания в игровой форме, Вы помете отвести его в первый класс. А
если Вы – родители активного непоседы, который использует любую минутку, чтобы поиграть
или побаловаться, то Вам необходимо обратиться к специалистам – педагогам и психологам. Они
помогут определиться – отправлять ребёнка в первый класс или год ещё подождать, дать малышу
возможность вдоволь наиграться и подрасти.
К первому сентября необходимо подготовить не только портфель и школьные
принадлежности. Малыш должен быть готовым морально к новой обстановке, новым детям и
взрослым. Поэтому знакомство со школой хорошо было бы начать не в сентябре, а намного
раньше. Приведите ребёнка в школьный двор, прогуляйтесь по школьному стадиону. Обязательно
расскажите, как Вы пошли в первый класс. Поясните малышу, чем школа отличается от детского
сада, к которому он привык. Информация не должна быть односторонней. Необходимо рассказать
и о том, как будет интересно в школе, и о том, с какими трудностями может столкнуться ребёнок.
Тогда Вы избежите тревожности, которая часто возникает у малышей перед неизвестностью.
Период адаптации к первому классу у каждого ребёнка длится по-разному. Кто-то
привыкает практически сразу, а кому-то понадобится больше времени, чтобы стать школьником.
Если ребёнок идёт в школу неохотно, поговорите с ним, старайтесь выяснить, что его беспокоит.
Возможно, он чувствует себя неуверенно. Возможно, у него не складываются отношения с
одноклассниками. Постарайтесь чаще общаться с учительницей, ведь она видит Вашего малыша в
разных ситуациях и может помочь Вам советом.
Когда малыш возвращается из школы, спрашивайте у него, что интересного он сегодня
узнал. Если ребёнок чувствует, что Вам небезразличны его школьные успехи, то и учиться будет с
большим удовольствием.
Как сделать так, чтоб малыш с удовольствием пошёл в первый класс?

·

Не отдавайте ребёнка в школу рано.

·

Познакомьте ребёнка заранее со школой, учительницей и будущими одноклассниками.

·

Рассказывайте малышу о школе, о своём школьном опыте.

·
Не ругайте ребёнка за промахи и неудачи в школе, иначе скоро он просто не захочет туда
идти.
·

Чаще общайтесь с учительницей Вашего малыша.

·

Помощь и внимание к ребёнку должны заменнть строгий родительский контроль.

·

Установите доверительные отношения с ребёнком.

·
Хвалите малыша за школьные достижения. Контролируйте свои эмоции, не ругайте, если
что-то не получилось. Скажите, что он завтра сделает лучше.
·

Ежедневно интересуйтесь, что нового узнал ребёнок в школе?

Плохие слова
Малыш впервые произнёс плохие слова. «Мы его этому не учили!» - говорят родители.
Откуда же они появляются?
Детский сад, двор, в котором играет малыш, телевидение, и даже семья – это «учителя»
маленького ребёнка. Какие слова считают плохими? Конечно же, это нецензурные выражения,
ругань, жаргонные слова, которые унижают и обижают человека. Они сильно загрязняют детскую
речь и беспокоят родителей.
Вы услышите нецензурную брань из уст ребёнка и будете искать в специальной литературе
для родителей ответ на вопрос: «Что же делать, если ребёнок выражается?»
·

Окружите ребёнка вниманием и теплом.

·

Ограничьте влияние телевидения.

·

Создайте благоприятную атмосферу дома.

·

Никогда не ругайтесь сами.

·
Если Вы ругаете ребёнка за сквернословие, то наказание должно быть понятным ребёнку
(поясните, за что) и не унижайте его.
·

Нельзя игнорировать «плохие» слова.

·
Научите ребёнка другим способом высказывать свои эмоции: «Я рассердился», «Мне не
нравиться».

Психолог

Почему-то существует такое мнение, что к психологу нужно идти только в том случае, если
ситуация совсем критическая. Говорят, психолог нам не нужен, у нас ребёнок нормальный, просто
вредничает, как все.
Но родители видят только своего ребёнка, а психолог работает со многими детьми, и ему
проще увидеть и сравнить особенности поведения Вашего ребёнка с другими малышами.
И потом, разве родители проходят специальную подготовку? Нет, они учатся воспитывать
детей на собственных ошибках. И очень часто ошибаются, делая больно малышу, оставляя след в
его душе на много лет.
Детские психологи помогут Вам ответить на вопросы о детском поведении, скорректировать
Ваш подход к ребёнку, придумают и подскажут, как лучше действовать в конкретной ситуации.
Когда нужно обращаться к психологу?
·

Если проблема не решается длительное время.

·

Если вы знаете, как решить проблему, но Вам всё-таки нужна помощь.

·

Если Вас что-то тревожит в поведении ребёнка, но Вы не можете понять причину.

·
Если Вам кажется, что малыш отстаёт в развитии от своих одноклассников. Скорее всего,
Вам это кажется. Но лучше расставить все точки над И и не мучить сравнениями с другими
детьми.
·

Если у Вас есть семейные проблемы, и это отражается на ребёнке.

Развитие речи
Некоторые дети приходят в школу с ограниченным набором слов, фраз, предложений.
Ребёнок не выговаривает отдельные звуки, стесняется отвечать на уроках, поэтому часто молчит.
Специалисты говорят: у ребёнка плохо развита речь. Проблемы начинаются с чтением,
пересказом и письмом.
Когда нужно начинать развитие речи ребёнка? Как только родился малыш, с ним уже можно
общаться, разговаривать, петь песни, читать книжки. Но если это время уже прошло, его не
вернёшь. Нужно постараться исправить то, что ребёнок не получил раньше.
Кажется, что для занятия по развитию речи потребуется огромное количество времени.
Конечно, усадить ребёнка перед телевизором или компьютер намного легче и быстрее, а самой
болтать с подругой по телефону. Конечно, для постоянных занятий с ребёнком нужно время. Вы
потратите это время на своего ребёнка и наградой за Ваш труд будет чистая, красивая и
правильная речь Вашего ребёнка.
Как научить малыша говорить правильно и красиво?
·

Как можно раньше начинайте читать малышу, рассказывать ему сказки и стихи.

·
Не «сюсюкайте» малышу, не коверкайте свою речь, потому что малыш Вам подражает.
Если ребёнок научится говорить неправильно, ему понадобится логопед, чтобы исправить речь.
·

Мягко исправляйте ошибки в речи ребёнка, если услышите, что он говорить неправильно.

·
Добивайтесь правильного и чёткого звучания каждого слова. Не ругайте ребёнка, если сразу
у него не всё получается.
·

Играйте в игры, которые развивают речь ребёнка.

·

Устраивайте мини-спектакли или сценки.

·

Для развития речи есть много полезных детских игр.

Развод
Когда родители разводятся, ребёнок переживает один из сложных и драматичных периодов в
своей жизни. Развод остаётся одной из серьёзнейших детских травм. И свести на нет его
последствия практически невозможно. Но можно попробовать уменьшить причинённый им вред
и все переживания от разрушительного стресса направить в другое русло. Это задание очень
сложное, но вполне посильное для взрослых людей. Чтобы это сделать нужно все две вещи:
уважение бывшего мужа и жены друг к другу и большая любовь к ребёнку.
Как помочь ребёнку в ситуации развода родителей?
·

Окружить малыша теплом и заботой, проводите с ним больше времени.

·
Не лишайте его информации, но говорите о родительских взаимоотношениях мягко и
сдержанно.
·

Отношение к ребёнку каждого из родителей не должно изменяться на плохое.

·

Желательно радикально не изменять условия жизни ребёнка.

·

Юридический развод, раздел имущества должны оставаться за пределами внимания ребёнка.

·
Нельзя использовать ребёнка во время выяснения отношений, не перетягивать его на чьюто сторону.
·

После развода муж и жена должны чётко распределить обязанности по воспитанию ребёнка.

·

Нельзя негативно оценивать в присутствии ребёнка маму или папу.

·
Ребёнок должен понять, что развод прерывает только связь между родителями. При этом
связь «ребёнок – папа», «ребёнок – мама» остаются неизменными.

Ревность
Чувство ревности может возникнуть не только между мужчиной и женщиной. Часто детские
вопросы типа: « Мама, ты меня любишь?, «А кого больше – меня или папу?», свидетельствуют о
том, что детская ревность тоже существует. Особенно, если в семье двое детей и одному из них
кажется, что другого родители любят больше.
Как избежать детской ревности?
·
Ребёнок ревнует, потому что не уверен, что его любят. Поэтому, необходимо чаще говорить
о своей любви к ребёнку.

·

Никогда не сравнивайте детей.

·

Если Вы заметили, что ребёнок ревнует, не злитесь на него и не ругайте его.

·

Лучшее лекарство от детской ревности – внимание и терпение.

Самооценка
Таким умным словом называется отношение человека к самому себе. И складывается это
отношение, как мозаика, из многих отдельных фрагментов.
Когда может возникнуть низкая самооценка? Когда Вы часто ругаете малыша, и он чувствует,
что почему-то не отвечает Вашим ожиданиям.
Родители спрашивают: «А если ребёнка всё время хвалить и говорить, что он хороший, вдруг
тогда его самооценка станет сильно высокой?» Но хвалить нужно только за дела и поступки.
Что делать родителям, чтобы самооценка ребёнка была нормальной?
·

Не сравнивайте Вашего ребёнка с другими детьми.

·

Не ругайте и не наказывайте своего малыша физически.

·

Чаще хвалите за хорошие дела и поступки.

·

Не говорите: «Ты – неряха!», «Лентяй», «Дурак».

·
Говорите своему малышу о том, как Вы его любите и доказывайте свою любовь
реальными поступками.
·
Поддерживайте малыша, если у него что-то не получается, когда он берётся за новое дело,
чему-то учится.

Самостоятельность
Что такое самостоятельность? Каждый из родителей понимает её посвоему. Самостоятельность в широком понимании – это не только умение делать что-то без
помощи взрослого. Это ещё и умение сделать что-то новое, открыть что-то до сих пор
неизведанное, сделать сегодня хоть немного больше, чем вчера.
Многие родители знают, что самостоятельности легко научить совсем маленького ребёнка,
когда его поступки касаются только самообслуживания или несложных навыков. Но когда
наступает школьная пора или подростковый период, родители сталкиваются с трудностями.
Как воспитать у ребёнка самостоятельность?
·

Не перегружайте малыша своей опекой и контролем.

·

Хвалите ребёнка за самостоятельные решения.

·

Радуйтесь самостоятельным поступкам своего малыша.

·

Не делайте за ребёнка то, что он может сделать сам.

·
Чаще говорите ребёнку: ты можешь, ты умеешь, ты сделаешь это сам, тебе это под силу, у
тебя всё получится.

Страхи
Страх – это полезная эмоция. Малыш, который нормально развивается, должен обязательно
«уметь бояться». Но существует тонкая грань, за которой обычный страх становится навязчивым,
превращается в фобию и делает из нормального ребёнка невротика. Часто это происходит потому,
что мы, взрослые, ошибочно думаем: если не обращать на страхи внимания наших детей или
ругать их за то, что они чего-то боятся, то всё пройдёт.
Страхи отличаются у девочек и мальчиков, у детей с полными и неполными семьями, у
детей, которые часто болеют, у физически развитых и у тех, чьи родители в состоянии конфликта.
Часто малыши боятся засыпать в темноте. А родители удивляются и настойчиво укладывают
ребёнка, ещё и стыдят: «Ты же уже большой. Никого тут нет. Спи!» выключают свет и закрывают
двери. А ребёнок – совсем не трус. Дело – в большом детском воображении.
Что делать со страхами?
·

Постарайтесь понять причину детского страха.

·

Не стыдите ребёнка, если он чего-то боится.

·

Помогите малышу перестать бояться (поясните, сделайте что-то вместе)

·

Научите ребёнка не бороться со своим страхом, а по другому к нему относиться.

·

Перед сном играйте с малышом в спокойные игры и читайте добрые сказки.

·

Превратите детский страх на что-то нестрашное.

Тихоня
«Как же Вам повезло!» - говорят родители непоседы-малыша родителям спокойного ребёнка.
Но не спешите завидовать. У них, у тихонь, свои собственные проблемы. Такие дети очень
медленно едят, одеваются. И даже думают они медленнее, чем ужасно заставляют нервничать
родителей. Особенно заметны такие дети в детском саду и в школе. Ведь мы живём в таком
обществе, в котором ценятся лидеры, сильные, которые умеют за себя постоять. Поэтому понятны
переживания родителей. Как же их тихий, очень спокойный малыш будет успевать за этим
быстрым миром?
Конечно, нет такого рецепта, который бы сделал из маленького тихони экстраверта. Да в
этом и нет необходимости. Помочь ребёнку стать активнее, самостоятельнее совсем не означает
переделать его совсем. Нужно принимать ребёнка таким, какой он есть. И помогать ему.
Поскольку медлительные дети успевают сделать не всё и не всегда, то для них необходимо
вводить «мягкие» временные рамки. Например, ставить песочные часы и просить ребёнка
закончить обед до того, как песок просыплется.

Как воспитывать «тихоню»?
·

Больше играть с ребёнком в подвижные игры по правилам.

·
Заниматься играми, которые развивают скорость детского мышления и переключения
внимания.
·
С самого раннего детства приучать малыша к режиму дня, где на каждое действие выделен
определённый отрезок времени.
·

Соревноваться с малышом: кто быстрее зашнурует ботинки, уберёт постель и т.д.

·

Не употреблять выражения: «Мой сын – нелюдим», «Он – такой тихоня»…

·
Интересоваться у малыша, о чём он думает, когда смотрит мультфильм, когда молча
кушает какое-то блюдо, смотрит в окно?
·

Не упускать момент лишний раз подчеркнуть достоинства малыша.

·
Приобщайте ребёнка (разумно) в свою взрослую жизнь, позволяйте ему общаться со
взрослыми.

Тревожность
Что общего между девочкой, которая боится выйти на уроке к доске, и отличником, который
страдает кожной аллергией? Между хулиганом, который грубит учителям и бьёт одноклассников,
и трусом, неуверенным в себе троечником? Между неспокойным, раздражительным и нервным
малышом и его соседом по парте, которого ничего не интересует, на которого не действуют ни
крики, ни двойки? В основе всех этих проявлений поведения находятся общие механизмы,
основной из которых – тревога.
Тревожные переживания характеризуются ожиданиями необычной угрозы, опасности. В
отличие от эмоций страха тревога не имеет конкретного источника, это «боязнь неизвестно чего».
Фантазии тревожных детей отличаются от фантазий обычных людей тем, что не являются
конструктивными, не дают толчок представлению, не влияют на реальность.
Что же делать, если в малыша повышена тревожность?
·

Обратите внимание на эмоциональное состояние ребёнка.

·

Хвалите и говорите ему о Вашей любви.

·

Пересмотрите свою систему требований к ребёнку – возможно, она сильно завышена.

·
Если в Вашей семье случаются конфликты, они тоже могут быть причиной тревоги.
Налаживайте семейные отношения.

Чтение
«В каком возрасте ребёнок должен уметь читать?» - спрашивают часто родители. Особенно
волнуются мамы, если их ребёнок ещё не читает, зато у подружки малыш быстро читает.

Необходимо понять, что все дети разные, и в вопросе обучения чтению – тоже. У кого-то всё
происходит легко и просто, а некоторым мама приходится много потрудиться.
Главное правило обучения чтению – «Нельзя учить чтению насильно». Поэтому заставлять,
кричать, требовать – нельзя! Иначе потом Ваш малыш Вам это обязательно «припомнит», а Вы
будете удивляться: «Почему это он не любит читать книги?»
Только интерес, игра, занятия в игровой форме помогут родителям начать обучение чтению.
Запрещать малышу заранее запоминать буквы не нужно. Некоторые мамы впадают в другую
крайность и не показывают детям буквы и цифры до наступления определённого возраста.
Вы можете повесить дома яркий, красочный алфавит с картинками. Разместить его нужно в
месте, доступном для детских глаз. Если малыш заинтересуется интересными картинками, Вы
можете называть ему по несколько букв, пусть запоминает постепенно.
Когда ребёнок немного подрастёт, занимаясь с ним лепкой или аппликацией, можете
вылепить букву из пластилина или вырезать её из бумаги, при этом проговорит, как она
называется.
Чтобы научиться читать, малыш постоянно должен слышать хорошую правильную речь. Вы
можете сами читать малышу стихи, сказки и рассказы. А можете использовать аудиозаписи, на
которых актёры читают произведения детской литературы.
В каждом возрасте малыша есть свои особенности. Поэтому и чтение книг ребёнку в каждом
возрастном периоде тоже должно быть разным. Чтобы малыш понял услышанное, уловил все
тонкости сюжета, после прочтения книжки просите малыша пересказать то, что он услышал.
Сначала ему будет нелегко, и Вам придётся помогать. Но уже через некоторое время малыш сам с
интересом начнёт пересказывать сказки и даже придумывать свои. Отличный приём – нарисовать
услышанное. Малыш создаёт свои иллюстрации к книге, показывает Вам, какие образы у него
возникли.
Как сделать так, чтобы малыш полюбил чтение?
·
Тщательно относитесь к выбору книг: тут важно всё – и иллюстрации, и содержание, и
соответствие возрасту ребёнка.
·

Читайте как можно больше своему малышу.

·

Ваше чтение обязательно должно быть эмоциональным.

·

Проигрывайте содержание сказки с малышом.

·

Хвалите ребёнка даже за малейшие успехи в чтении.

Ябеда
Большинство родителей расстраиваются, когда их чадо очень часто жалуется на всех –
ябедничает. Что произойдёт, если Вы прервёте детский эмоциональный рассказ о поведении
других детей и категорично скажете: «Не ябедничай!» скорее всего, ребёнок замолчит, и у него
надолго пропадёт желание делиться с Вами своими детскими проблемами или наблюдениями.
А как правильно поступить в такой ситуации? Постарайтесь выслушать ребёнка. Спросите, что он
думает об этой ситуации? Правильно поступил Вася или Коля? Как бы сам малыш поступил на их
месте? Если Вы видите, что малыш не может оценить поступок, можете озвучить свою версию

того, что случилось. Но не перестарайтесь, чтоб Ваша авторитетная мысль не навредила
самостоятельности ребёнка.
Если Вы заметили, что малыш склонен сильно критично оценивать то, что происходит
вокруг, видит только негативное, старайтесь акцентировать его внимание на чём-то хорошем,
чаще позитивно оценивайте окружающих Вас людей. Тогда и у ребёнка сформируется
позитивный образ мира.
Если Вы заметили, что Ваш ребёнок ябедничает?
·

Задумайтесь: возможно, ему просто не хватает Вашего внимания.

·

Помните, что прямой запрет: «Не ябедничай!» не является эффективным.

·
Контролируйте свои высказывания о других людях, старайтесь находить позитивное в их
поведении и оценке личных качеств.
·
Проговаривайте и проигрывайте с ребёнком «спорные» ситуации, просите его дать
самостоятельно оценку поступкам людей.
·

Научитесь отличать сегодняшнее «ябедничество» от эмоциональной реакции ребёнка.

·

Хвалите малыша чаще.

Рабочая программа по обществознанию для 5 класса
Автор: Конечных Ирина Федоровна
(МБОУ «Гимназия № 1», г. Артем)

Уровень основного общего образования
Количество часов: 35 часов
Уровень программы: базовый

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.

Данная рабочая программа разработана на основе:

Ø Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010
года № 1897;
Ø Примерной программы основного общего образования по обществознанию;
Ø Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия №1»
Ø Авторской программы Е.С. Корольковой, Т.В.Коваль, Г.Э.Королевой. «Обществознание 5-9
классы. Примерная рабочая программа».
Ø Положения о рабочей программе учителя МБОУ «Гимназия №1»;
Ø Учебного плана МБОУ «Гимназия №1» на 2015-2016 учебный год;
Ø Федерального перечня учебников.
2.

Изучение обществознания в 5 классе направлено на достижение следующих целей:

Развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-11 лет), ее
познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной
информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры,
экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации;
Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к
социальным нормам: приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;

Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной
адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом
качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах
человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах
реализации и защиты прав человека и гражданина;,
Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных
характерных для подросткового возраста социальных ролях.
Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области
социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности;
межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и
вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейнобытовых отношений
Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому образованию и
особенностей учащихся подросткового возраста, курс призван решить следующие задачи:
- создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения подростками
важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта практической и
познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности);
- способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне идеалов и
ценностей демократического общества (патриотизма, уважения гражданских прав и свобод,
осознанного и ответственного выбора в условиях социальных альтернатив);
- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании
рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного взаимодействия,
способствовать личностному самоопределению;
- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных социальных
ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член семьи, учащийся
школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин);
- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной
информации из различных источников, включая анализ положения в своем регионе (городе, селе),
рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной практики, в том числе
включенной в содержание курса;
- предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через
включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть освоены
на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения (называния), правильного
употребления в различном контексте в процессе ориентировки в социальной информации;
- помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных способов
учебной и социальной коммуникации, при котором достигается толерантное взаимоприятие
партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах;
- предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях и
особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, способностей и перспектив
допрофессиональной подготовки.
В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, связанный
с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить
преемственность по отношению к курсу «окружающий мир», изучаемому в начальной школе.

3.

Место предмета в учебном плане

Каждая тема программы 5 класса разбита на 2 урока и предполагает выделение специальных
уроков-практикумов, на которых учащиеся выполняют практические задания, развивают свои
познавательные, коммуникативные умения, закрепляют на практике усвоенное содержание.
Учебный план отводит на обществознание в 5 классе 1 ч в неделю, всего 35ч. В связи с тем, что
продолжительность учебного года составляет 34 учебных недели (в соответствии с календарным
графиком МБОУ «Гимназия №1») на изучение предмета отводится 34 часа, а не 35. В рабочей
программе количество часов уменьшено из резерва времени.
4.

Преобладающие формы контроля знаний, умений, навыков.

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и промежуточный
контроль знаний, которые позволяют:
●
определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по предмету
(согласно учебному плану);
●
установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента
государственного образовательного стандарта общего образования;
●

осуществить контроль за реализацией образовательной программы.

Ø Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через фронтальные
опросы, подготовку презентаций, сообщений, устные ответы, самостоятельные работы,
терминологические диктанты, работу с карточками и т.п. в рамках урока.
Ø Промежуточный контроль знаний обучающихся – контроль результативности обучения
школьника, осуществляемый по окончании года на основе результатов текущего контроля и
выполнения проекта.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА ПО
ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
В результате изучения обществознания в 5 классе получат дальнейшее развитие личностные,
регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, учебная
(общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие
психолого-педагогическую и инструментальную основы формирования способности и готовности
к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых
проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и
рефлексии.
Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания курса, являются:
Ø мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;
Ø заинтерисованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей
страны;
Ø ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству;
отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; признании равноправия
народов, единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и
семейных традиций.

Метапредметные результаты изучения обществознания в 5 классе проявляются в:
Ø умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели
до получения и оценки результата);
Ø умении объяснять явления и процессы социальной действительности;
Ø способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы
деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей,
свойственных подросткам;
Ø овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и
следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;
Ø умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием
проектной деятельность на уроках и в доступной социальной практике.

Предметными результатами изучения обществознания в 5 классе являются:
Ø относительно целостное представление об обществе и человеке, механизмах и регуляторах
деятельности людей;
Ø знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой
на эти понятия явления социальной действительности;
Ø знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения
подростками основных ролей в пределах своей дееспособности;
Ø умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источника;
адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия;
преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать,
систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными
знаниями);
Ø давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемх в современном российском
обществе социальных ценностей;
Ø знание и понимание основных нравственных, правовых понятий, норм и правил общественной
жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных
ситуаций;
Ø понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с другими
способами познания;
Ø понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
Ø понимание значения коммуникации в межличностном общении;
Ø умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в
дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;
Ø накомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Ø Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания
социальной реальности и повседневной жизни).
Основная функция познавательная: беседы, просмотр и обсуждение аудио, видео, текстового
материала, работа с Интернет – ресурсами, конференция, викторина и др. Данный уровень
результатов будет достигаться лишь в том случае, когда объектом познавательной деятельности
детей станет собственно социальный мир. Большое место здесь будет уделяться познанию жизни
людей, познанию общества: его структуры и принципов существования, норм этики и морали,
базовых общественных ценностей, памятников мировой и отечественной культуры, особенностей
межнациональных и межконфессиональных отношений.
Причем важны здесь будут не только и не столько фундаментальные знания, сколько те, которые
нужны человеку для полноценного проживания его повседневной жизни, для успешной его
социализации в обществе. Как вести себя с человеком в инвалидной коляске, что можно и чего
нельзя делать в храме, как искать и находить нужную информацию, какие права есть у человека,
попавшего в больницу, как безопасно для природы утилизировать бытовые отходы, как правильно
оплатить коммунальные платежи и т.п. Отсутствие этих элементарных социальных знаний может
сделать жизнь человека и его ближайшего окружения весьма затруднительной.
Ø Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к базовым
ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом).
Основная функция – формирование личностного отношения: дискуссия, дебаты, круглый стол,
семинары, создание и поиск путей решения проблемных ситуаций, ролевая, деловая,
коммуникативная и др. игры. Необходимо инициировать и организовывать работу школьников с
воспитывающей информацией, предлагая им обсуждать ее, высказывать по ее поводу мнение,
вырабатывать по отношению к ней свою позицию. Это может быть информация о здоровье и
вредных привычках, о нравственных и безнравственных поступках людей, о героизме и
малодушии, о войне и экологии, о культуре, об экономических, политических или социальных
проблемах нашего общества. Позитивное отношение школьника к самому знанию как
общественной ценности будет вырабатываться у него тогда, когда знание станет объектом
эмоционального переживания.
Ø Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного ценностноокрашенного социального действия).
Основная функция – деятельностная: выставки, олимпиады, исследовательские проекты,
компьютерная презентация и др. Достижение результатов третьего уровня будет возможно при
условии организации взаимодействия школьника с социальными субъектами в открытой
общественной среде.

Предметные результаты разделены в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит
возможность научиться»
Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на
итоговую оценку. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне,
характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведется с помощью заданий
базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства
обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня.
В блок «Выпускник получит возможность научиться» входят планируемые результаты,
характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков,

расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как
пропедевтика для дальнейшего изучения предмета. Оценка достижения этих целей ведется в ходе
процедур, допускающих предоставление и использование исключительно
неперсонифицированной информации.
Выпускник научится:
Тема: Человек. Деятельность человека
1. использовать знания о биологическом и
социальном в человеке для характеристики его
природы;

Выпускник получит возможность научиться:
1. выполнять несложные практические
задания, основанные на ситуациях, связанных с
деятельностью человека;

2. приводить примеры основных видов
деятельности человека;

2. оценивать роль деятельности в жизни
человека и общества;

3. выполнять несложные практические задания
по анализу ситуаций, связанных с различными
способами разрешения межличностных
конфликтов; выражать собственное отношение к
различным способам разрешения межличностных
конфликтов.

3. использовать элементы причинноследственного анализа при характеристике
межличностных конфликтов;
4. моделировать возможные последствия
позитивного и негативного воздействия группы
на человека, делать выводы.

Тема: Общество
1. демонстрировать на примерах взаимосвязь
1. наблюдать и характеризовать явления и
природы и общества, раскрывать роль природы в события, происходящие в различных сферах
жизни человека;
общественной жизни;
2. выполнять несложные познавательные и
практические задания, основанные на ситуациях
жизнедеятельности человека в разных сферах
общества;
3. характеризовать экологический кризис как
глобальную проблему человечества, раскрывать
причины экологического кризиса;
4. на основе полученных знаний выбирать в
предлагаемых модельных ситуациях и
осуществлять на практике экологически
рациональное поведение.
Тема: Общество Социальные нормы
1. раскрывать роль социальных норм как
регуляторов общественной жизни и поведения
человека;
2.

различать отдельные виды социальных норм;

3.

характеризовать основные нормы морали;

4. критически осмысливать информацию
морально-нравственного характера, полученную
из разнообразных источников, систематизировать,
анализировать полученные данные; применять
полученную информацию для определения

2. выявлять причинно-следственные связи
общественных явлений и характеризовать
основные направления общественного развития;
3.

осознанно содействовать защите природы.

1. использовать элементы причинноследственного анализа для понимания влияния
моральных устоев на развитие общества и
человека;
2. оценивать социальную значимость
здорового образа жизни.

собственной позиции, для соотнесения своего
поведения и поступков других людей с
нравственными ценностями;
5. раскрывать сущность патриотизма.
характеризовать специфику норм права;
6. сравнивать нормы морали и права, выявлять
их общие черты и особенности.
Тема: Сфера духовной культуры
1.
характеризовать развитие отдельных
1. описывать процессы создания, сохранения,
областей и форм культуры, выражать свое мнение трансляции и усвоения достижений культуры;
о явлениях культуры;
2.

описывать явления духовной культуры;

3.
находить и извлекать социальную
информацию о достижениях и проблемах
развития культуры из адаптированных
источников различного типа;
Тема: Социальная сфера
1. объяснять взаимодействие социальных
общностей и групп;
2. характеризовать, раскрывать на конкретных
примерах основные функции семьи в обществе;
3.

раскрывать основные роли членов семьи.

Тема: Политическая сфера жизни общества
1. различать и сравнивать различные формы
правления, иллюстрировать их примерами;
2. раскрывать на конкретных примерах
основные черты и принципы демократии;

1. раскрывать понятия «равенство» и
«социальная справедливость» с позиций
историзма;
2. формировать положительное отношение к
необходимости соблюдать здоровый образ
жизни; корректировать собственное поведение в
соответствии с требованиями безопасности
жизнедеятельности.

1. соотносить различные оценки политических
событий и процессов и делать обоснованные
выводы.

3. характеризовать различные формы участия
граждан в политической жизни.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
5 класс (34 часа)
Введение (1 ч).
Что нам предстоит узнать. Чему мы должны научиться. Как работать с учебником и рабочей
тетрадью в классе и дома. Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие развитие
общества. Сферы жизни общества.
Тема 1. Как человек становится человеком. (11 ч).

Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек биологическое существо.
Отличие человека от животного. Биосоциальное существо. Сообщество. Человек разумный.
Палеонтолог. Человек – субъект культуры. Изобретения. Культура. Логика. Общение. «Язык»
животных. Антикультура.
Тема 2. Как живет общество. (9 ч.)
Общество как система. Социальные группы. Правила жизни в обществе. Что такое мораль.
Обычай. Когда появился закон. Роль закона в обществе. Закон и справедливость.
Тема 3. Какие мы люди. (13 ч.)
Что такое темперамент. Психологические особенности человека. Характер человека. От чего
зависит жизненный успех. Индивидуальность человека. Самооценка. Свобода и права человека.
Всеобщая Декларация прав человека. Люди с неограниченными возможностями. Гуманизм.
Частная жизнь. Общество и человек. Солидарность.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
п\п

Содержание
(разделы и темы)

1 Вводный урок.
Что изучает
обществознание.

Часы

Основные виды учебной деятельности (УУД)

Предметные
1 -объяснить, какой
смысл ученые
вкладывают в
понятие «человек»;
назвать качества,
объединяющие
человека и живые
существа.

Метапредметные
Познавательные УУД:
- мыслить образно, сравнивая общество с кораблем;
- понимать и применять правила работы с
учебником.
Коммуникативные УУД:

- усвоить правила
- сотрудничество в парах;
работы с учебником.
Личностные УУД:
- осознавать ответственное отношение к учению.
Регулятивные УУД:

2-3 Человек –
существо живое.

- организация деятельности по алгоритму: чтение –
постановка вопроса – критическое прочтение текста
– поиск ответа – доказательство положений
параграфа – постановка нового вопроса
Тема I. Как человек становился человеком. (11 часов)
2 Объяснить понятия: Познавательные УУД:
социальное,
природное. Найти - различать социальное и природное в человеке;
сходства человека с
другими живыми
- применять знания при характеристике
существами.
деятельности людей.
Объяснить значение
природы для
человека

Личностные УУД:

4-5 Человек –
существо
общественное.

- сформировать образ себя как человека,
вобравшего природные задатки и опыт
человеческого общества.
2 Объяснить понятия, Познавательные УУД:
получить
представление о
- выделять мифологическое и познавательное в
двух версиях
материалах учебника и дополнительной литературе;
происхождения
человека:
- провести сравнительный анализ источников;
библейской и
мифологической.
- привести примеры того, что человек – существо
биологическое и социальное.
Анализировать
сюжет из Библии и Коммуникативные УУД:
миф племен майя о
происхождении
- обосновывать разные точки зрения на
человека, сравнить происхождение человека;
эти источники по
вопросам.
- выстроить деловое общение в паре.
Личностные УУД:
- давать нравственную оценку поступкам людей;

6-7 Человек –
субъект
культуры.
8-9 Язык важнейший
элемент
культуры.

- осознавать свою способность взаимодействовать с
природой и обществом.
2 Объяснить значение Регулятивные УУД:
понятий: культура,
ценности,
- ставить проблему урока;
2 многообразие
культуры, правила и - планировать учебную деятельность;
нормы.
- составлять план урока;
Представлять, что
культура – это
- выбирать средства раскрытия проблемы.
ценности,
облегчающие и
Коммуникативные УУД:
украшающие жизнь
людей;
- работать в паре при составлении таблицы и
работая с источниками;
Культура
многообразна и не Познавательные УУД:
ограничивается
созданием
- находить отличия мира культуры от мира
материальных
природы;
ценностей.
- отличать истинную культуру от псевдокультуры;
-анализировать точки зрения ученых на понятие
«культура».
Личностные УУД:
- формировать в себе образ культурного человека.

10- Два мира
11 человека.

12. Обобщающее
повторение по
теме: «Как
человек
становился
человеком».

2 Объяснять значение Регулятивные УУД:
понятий; находить в
ряде различных
- ставить проблему урока;
предметов и явлений
общий признак,
- планировать учебную деятельность;
позволяющий
объединять их
- составлять план урока;
одним понятием.
Делать выводы –
- выбирать средства раскрытия проблемы.
обобщения на
основе
Коммуникативные УУД:
сопоставления.
Письменно
- работать в паре при составлении таблицы и
формулировать свои работая с источниками;
мысли.
Познавательные УУД:
1 Урок проверки
знаний и умений.
- находить отличия мира культуры от мира
природы;
- отличать истинную культуру от псевдокультуры;
-анализировать точки зрения ученых на понятие
«культура».
Личностные УУД:

13- Понятие
14 общества. Роль
общества в жизни
человека.

- формировать в себе образ культурного человека.
Тема II. Как живет общество. (9 часов)
2 Дать определения
Познавательные УУД:
понятиям темы:
общество, общение, - выделить признаки общества, показать на
социальная
примерах взаимосвязь сфер общественной жизни;
общность,
социальные группы, - привести примеры форм общества и социальных
социальные
отношений;
отношения.
Объяснить, какую - описывать поведение человека в разных группах и
роль играет в жизни прокомментировать их;
человека общество,
что общение с
- перечислять и анализировать особенности
другими людьми – общения подростка со сверстниками, раскрывая
необходимое
роль толерантности.
условие
существования
Регулятивные УУД:
человека;
характеризовать
- Формулировать основной вопрос урока,
общество как
определить цель учебной деятельности;
источник
информации,
- выдвинуть версии ответа;
общения, чувств.
Разъяснить, что
- составить план доказательства взаимосвязи и
объединяет разных взаимозависимости человека и общества.
людей в группы,
выделить сходства и Коммуникативные УУД:
отличия социальных

общностей и групп, - излагать свое мнение и аргументировать его;
привести примеры;
объяснить роль
- сравнивать различные точки зрения и делать
группы в жизни
правильный выбор в спорных вопросах;
человека.
- корректировать свое мнение под воздействием
критики;
- взаимодействовать в группе, паре.
Личностные УУД:
- осознавать свою принадлежность к обществу:
семье, классу, стране.

15- Первые правила в
16 жизни
человеческого
общества.

- соотносить свои желания, интересы, идеалы с
желаниями, интересами, идеалами групп, к которым
они относятся.
2 Объяснить значения Познавательные УУД:
понятий;
представлять обычаи - объяснять, что такое обычай, находить примеры
как первые правила обычного права в историческом материале;
в жизни
человечества,
- приводить примеры современных правил и
объяснять их: 1) как обычаев;
культурную
ценность; 2) как
- сравнивать их с историческим опытом;
обязательную
норму; 3) как
- сформулируют определения обычая и обычного
регулятор всех
права и сравнят его с авторским.
сторон жизни
родовой общины
Регулятивные УУД:
- поставят главный вопрос урока;
- составят план ответа на главный вопрос урока: 1)
Как в родовой общине добивались подчинения
правилам от всех? 2) Какое право ученые называют
обычным? 3) В чем особенности обычая?
Коммуникативные УУД:
- организовывать работу в паре по выполнению
практических заданий;
- излагать свое мнение и обосновывать его.
Личностные УУД:

17- Новые правила.
18 Мораль.

- осознавать свою принадлежность к традициям и
обычаям своего народа, исследовать обычаи своей
семьи.
2 Объяснить значение Познавательные УУД:
понятий; определить
специфику
моральных норм как

регуляторов
поведения человека
в обществе;
объяснить почему и
когда появилась
мораль; сравнить
понятия: мораль,
обычай, объяснить
связь морали с
выбором линии
поведения человека

- на жизненных примерах показать специфику
моральных норм;
- выяснить значение слова «морально» и
«аморально»;
- установить причинно-следственные связи между
понятиями: мораль, обычай, сравнивать эти
понятия;
- находить информацию в литературных источниках
для закрепления понятий урока.
Регулятивные УУД:
- сформулировать главный вопрос учебную
деятельность;
- планировать учебную деятельность для ответа на
главный вопрос урока.
Коммуникативные УУД:
- высказаться в монологе о значении морали в
жизни человека;
- обсудить в диалогах «золотое правило
нравственности» на примере положений из Библии;
- обсудить содержание понятий: стыд, совесть,
угрызения совести.
Личностные УУД:

19- «В законах
20 спасение»

- связывать мораль с возможностью выбора линии
поведения человека.
2 Объяснить значение Познавательные УУД:
понятий,
рассмотреть
- доказать динамичность развития общества,
динамику развития зависимость права и законов от изменяющихся
правовой сферы в
потребностей людей;
древнем обществе;
выделить причины - рассмотреть изменения ;в развитии общества,
создания законов;
анализируя учебный текст;
охарактеризовать
правомочия
- определят фактор возникновения законов;
собственности:
владение,
- проанализируют законы Хаммурапи.
пользование,
распоряжение.
Регулятивные УУД:
Сравнить понятия:
обычай, мораль,
- сформулировать главный вопрос учебную
закон;
деятельность;
сформулировать
признаки права.

- планировать учебную деятельность для ответа на
главный вопрос урока.
Коммуникативные УУД:
- организовывать работу в паре при составлении
таблицы «Этапы развития права; от обычая к
закону»;
- высказывать свои представления о справедливости
и обосновывать их;
- соотносить свои выводы с выводами других
учащихся;
- моделировать конфликтную ситуацию, определять
способы ее разрешения.
Личностные УУД:
- развивать в себе чувство справедливости, давать
нравственную оценку древним законам;
21. Обобщающее
повторение по
теме: «Как живет
общество».

1 Урок проверки
знаний и умений

- соотносить любой закон с нравственностью.
Познавательные УУД:
- применять свои знания для выполнения
проблемных заданий, решения проблемных задач,
анализа моделированных ситуаций.
Коммуникативные УУД:
- излагать свое мнение и аргументировать его;
- сравнивать различные точки зрения и делать
правильный выбор в спорных вопросах;
- корректировать свое мнение под воздействием
критики;
- взаимодействовать в группе, паре.
Личностные УУД:

22- Врожденные
23 различия
человека.
24- Характер
25 человека.

- связывать мораль, закон, нравственность с
возможностью выбора линии поведения человека.
Тема III. Какие мы, люди? (13 часов)
2 Объяснить значение Познавательные УУД:
понятий:
темперамент,
- самостоятельно вычитывать все виды текстовой
характер. Вспомнить информации: фактуальную, подтекстовую,
признаки человека концептуальную; адекватно понимать основную и
2 как живого существа дополнительную информацию текста, воспринятого
и его отличия от
на слух;
животных.
Познакомить с

видами
темпераментов.
Черты характера,
формирование
характера.

- перерабатывать и преобразовывать информацию
из одной формы в другую (составлять план,
таблицу, схему);
Регулятивные УУД:
самостоятельно формулировать проблему (тему) и
цели урока; способность к целеполаганию, включая
постановку новых целей;
- самостоятельно анализировать условия и пути
достижения цели;
- самостоятельно составлять план решения учебной
проблемы;
- работать по плану, сверяя свои действия с целью,
прогнозировать, корректировать свою деятельность;
Коммуникативные УУД:
-уметь договариваться и приходить к общему
решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;

26- Неповторимость
27 человека.
28- О свободе
29 человека и правах
человека.

- уметь осуществлять взаимный контроль и
оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь.
2 Объяснить понятия: Познавательные УУД:
индивидуальность,
формирование
- пользоваться разными видами чтения: изучающим,
индивидуальности, просмотровым, ознакомительным;
2 самооценка,
свобода, границы
- извлекать информацию, представленную в разных
свободы, права
формах (сплошной текст, таблица, схема и т.п.);
человека,
Декларация прав
- перерабатывать и преобразовывать информацию
человека.
из одной формы в другую (составлять план,
таблицу, схему);
- излагать содержание прочитанного
(прослушанного) текста подробно, сжато,
выборочно.
Регулятивные УУД:
- самостоятельно формулировать проблему (тему) и
цели урока; способность к целеполаганию, включая
постановку новых целей;
- самостоятельно анализировать условия и пути
достижения цели;
- самостоятельно составлять план решения учебной
проблемы;

- работать по плану, сверяя свои действия с целью,
прогнозировать, корректировать свою деятельность;
- в диалоге с учителем вырабатывать критерии
оценки и определять степень успешности своей
работы и работы других в соответствии с этими
критериями.
Коммуникативные УУД:
- уметь задавать вопросы, необходимые для
организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером;
- высказывать и обосновывать свою точку зрения;
- слушать и слышать других, пытаться принимать
иную точку зрения, быть готовым корректировать
свою точку зрения;
Личностные УУД:
- развитие «Я-концепции» и самооценки личности;

30- Люди с
2 Дать понятия:
31 неограниченными
неординарные
возможностями.
физические данные,
ограниченные
возможности
32- «Без помощи
2 человека, гуманизм,
инквизиция, частная
33 друг друга нет
жизнь,
надежды для нас»
солидарность,
взаимопомощь.
Учить толерантному
отношению к
людям.

- формирование мотивов достижения и социального
признания.
Познавательные УУД:
- самостоятельно вычитывать все виды текстовой
информации: фактуальную, подтекстовую,
концептуальную; адекватно понимать основную и
дополнительную информацию текста, воспринятого
на слух;
- пользоваться разными видами чтения: изучающим,
просмотровым, ознакомительным;
- извлекать информацию, представленную в разных
формах (сплошной текст, таблица, схема и т.п.);
- перерабатывать и преобразовывать информацию
из одной формы в другую (составлять план,
таблицу, схему);
- излагать содержание прочитанного
(прослушанного) текста подробно, сжато,
выборочно;
Регулятивные УУД:
- самостоятельно формулировать проблему (тему) и
цели урока; способность к целеполаганию, включая
постановку новых целей;

- самостоятельно анализировать условия и пути
достижения цели;
- самостоятельно составлять план решения учебной
проблемы;
- работать по плану, сверяя свои действия с целью,
прогнозировать, корректировать свою деятельность;
- в диалоге с учителем вырабатывать критерии
оценки и определять степень успешности своей
работы и работы других в соответствии с этими
критериями.
Коммуникативные УУД:
- учитывать разные мнения и стремиться к
координации различных позиций в сотрудничестве;
- уметь формулировать собственное мнение и
позицию, аргументировать ее и координировать ее с
позициями партнеров в сотрудничестве при
выработке общего решения в совместной
деятельности;
- уметь устанавливать и сравнивать разные точки
зрения прежде, чем принимать решения и делать
выборы;
- уметь договариваться и приходить к общему
решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
- уметь задавать вопросы, необходимые для
организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером;
Личностные УУД:
- формирование основ гражданской идентичности
личности;
- формирование картины мира культуры как
порождение трудовой предметно-образующей
деятельности человека;
- развитие «Я-концепции» и самооценки личности;
- развитие познавательных интересов, учебных
мотивов;
- формирование мотивов достижения и социального
признания;

- формирование границ собственного знания и
«незнания»;
- знание основных моральных норм;
- ориентация на выполнение моральных норм;
- способность к решению моральных проблем на
основе децентрации;
34. Обобщающее
повторение по
теме: «Какие мы,
люди?».

1 Урок проверки
знаний и умений

- оценка своих поступков.
Познавательные УУД:
- осознанное и произвольное построение речевого
высказывания в устной и письменной форме;
- структурирование знаний;
- устанавливать причинно-следственные связи;
Коммуникативные УУД:
- строить монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи.
- уметь задавать вопросы;
- уметь контролировать действия партнера;
Личностные УУД:
- формирование основ гражданской идентичности
личности;
- формирование картины мира культуры как
порождение трудовой предметно-образующей
деятельности человека;
- формирование границ собственного знания и
«незнания»;
- оценка своих поступков.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА
Программа ориентирована на УМК для предметной линии учебников Е.С. Корольковой
«Обществознание» и включает:
Ø учебник: Обществознание: Учебник: 5класс / Е.С.Королькова. – М.: Академкнига/учебник,
2014. – 224с.;

Ø рабочая тетрадь: Обществознание. 5 класс.: рабочая тетрадь / Е.С.Королькова, И.Н.Фёдоров,
С.А.Фёдорова. – М.: Академкнига/учебник, 2015. – 48 с.;
Ø методическое пособие: Обществознание. 5 класс.: методическое пособие: рабочая тетрадь для
учителя / Е.С.Королькова, И.Н.Фёдоров, С.А.Фёдорова. – М.: Академкнига/учебник, 2015. – 64 с.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Компоненты оснащения учебного (предметного) кабинета
Ø Нормативные документы, программно-методическое обеспечение, локальные акты
Ø УМК по предмету
Ø Дидактические и раздаточные материалы по предмету
Ø Мультимедийное оборудование
Ø Слайдовые презентации по содержанию учебного предмета

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ:
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О.Бренифье. Давай обсудим (9 книг). «Клевер Медиа групп», 2013

2.

Деревенский Б. «История христианства. Школьный путеводитель». – Тимошка, 2012

3.
Жадаев Д.Н., Брехач Р.А. Обществознание. Компетентностно – ориентированные задания.
Ростов – на – Дону: Легион, 2011.
4.

И. Леган. Земля – наша планета. Иллюстрированная энциклопедия для детей. «Владис», 2013

5.
Кондратюк В. "Не славы ради. Рассказы о великих русских людях. Для чтения в семье и
школе".- Зерна-Книга, 2013
6.

Митрофанов А. Москва-столица России. «Махаон» 2014

7.

А.Пинчук. Я знаю все о России. «Эксмо-Пресс», 2014

8.
Тарасов В.К. Философские рассказы для детей от 6 до 60 лет. Опыт обычной жизни. «Добрая
книга», 2012
9.

В Яровицкий. Мой первый учебник по психологии: книга для подростка. «Феникс», 2014

10. "Энциклопедия для детей. Том 27. Политика" – АСТ, 2013.

Патриотическое воспитание младших школьников
в рамках реализации ФГОС
Авторы: Бурцева Татьяна Леонидовна
и Морозова Зинаида Петровна
г. Находка, Приморский край

Мы помним, мы гордимся
Что такое Родина? Что такое патриотизм? Почему нужно любить свою страну? Сейчас это
вопросы, на которые дети не знают ответов.
Современные дети воспринимают слово «патриотизм», как что-то архаичное, из словаря, не
имеющее места здесь и сейчас. Они знают определение слова «Родина», но не вкладывают в него
должного значения. Они не уделяют существенного внимания своей стране и ее проблемам, для
них это просто место, в котором они растут, а позже будут жить, а, возможно, и нет.
Когда дети вырастают, они становятся безразличными взрослыми, инертными, неспособными
отстаивать свои права и бороться за лучшее будущее для своей страны. Речь идет вовсе не о
глобальных событиях, а о простых вещах, например, по статистике малый процент людей
принимает участие в субботниках и ходит на выборы, а всё потому, что людям в принципе все
равно, что будет с их страной, с их городом, с их районом, они стараются терпеть и не обращать
внимание на происходящее, не пытаются помочь. Такое отношение общества в будущем способно
повергнуть страну в еще больший хаос.
Поэтому очень важно воспитывать в детях любовь к Родине. Любовь — это не значит слепо
обожать и принимать на веру все, что происходит. Нет, любовь к Родине — это как раз умение
видеть ее недостатки, но не оставаться безразличным, а помочь их исправить, хотя бы на уровне
себя. Например, перестать мусорить, потому что наша страна — это наш дом, а дома нельзя
раскидывать мусор. Казалось бы, это мелочь, но так маленькими шажками, привыкая к должному
отношению с детства, держась вместе, мы можем изменить что-то большое и существенное в
нашей стране.
Воспитание патриотизма – это очень сложный и длительный процесс. Он требует постоянных
усилий учителя, систематической и планомерной работы по формированию чувств и сознания
детей.
В работе с детьми мы уделяем большое внимание внеурочным мероприятиям, направленным на
воспитание гражданина – настоящего патриота. Мероприятия не носят формальный характер, так
как их главная задача — затронуть эмоции ребенка, сделать его активным участником процесса.
Одно из главных событий, повлиявших на нашу страну — это Великая Отечественная война. Само
ее название говорит о том, что она является символом российского патриотизма. И несмотря на то,

что это событие было очень давно, оно находит отголоски и в душах современных детей. Поэтому
мы регулярно проводим мероприятия и организуем проекты, посвященные Отечественной войне.
Ниже мы представим самые яркие из них.

1. Книга памяти «Нет в России семьи такой, где не памятен свой герой»
Основная цель этого проекта - ближе познакомить детей со своей семьей. В рамках проекта дети
искали сведения о своих прадедушках и прабабушках, воевавших в годы Отечественной войны и
работавших в тылу. Они расспрашивали своих родителей, бабушек, дедушек, рассматривали
старые фотографии, находили документы, награды, хранившиеся в старых коробках и
шкатулках. Ребята приносили медали и ордена, пожелтевшие фотографии, письма с фронта,
стихи, написанные дедом во время войны. Дети узнали, что такое похоронка. Некоторые семьи
оформили семейные альбомы о своих родственниках. Большинство детей не знали о своих
героических родных, а благодаря проекту те далёкие и страшные события стали более близкими и
осознанными. У кого-то сведений было больше, у кого-то совсем мало, но главное – перед детьми
лучше узнали своих предков, увидели в них героев, а также ближе познакомились с историей
страны на примере семьи. Ребята написали рассказы о своих героях фронта и тыла, читая которые
еле сдерживали слезы. Из этих рассказов мы составили две книги Памяти. В проекте принимал
участие не только ребенок, но и его семья, многие родители помогали детям не по обязанности, а
потому что им самим стало интересно больше узнать о своих родственниках. Им было приятно
работать над этим проектом, в конце они даже говорили «спасибо».
2. Проект “Дети войны”
Дедушки и бабушки современных детей - это дети войны, пережившие страшнейшие события. Их
детство было тяжелым, грустным, обделенным, но они справились и стали достойными
гражданами своей страны. О том, как родные и близкие, будучи детьми, пережили Великую
отечественную войну, современные дети узнавали не только из книг, но и от очевидцев тех
трагических событий. Дети расспрашивали своих прабабушек (у кого они еще живы), нашли детей
войны среди своих соседей и знакомых и записали их рассказ на камеру. Не все из них до сих пор
могут спокойно говорить о тех далеких днях, поэтому за них говорят их внуки и дети. Мы провели
классные часы, на которых они поделились своими воспоминаниями. С помощью родителей был
смонтирован фильм «Дети войны».
3. Проект “Я читаю книгу о войне”
Участие в Великой Отечественной войне принимали не только взрослые, но дети. Это ужасно, но
дети должны знать о своих ровесниках, которым пришлось выйти на защиту своей Родины.
Поэтому целью проекта было познакомить детей с пионерами-героями.
Ребята читали книги о них и рассказывали одноклассникам прочитанные истории. Дети могли
нарисовать иллюстрации к этим историям, чтобы через искусство прочувствовать всю боль и
одновременно гордость за детей, погибших в той ужасной войне. Также была организована
выставка книг, повествующих о пионерах-героях, где школьники рекомендовали друг другу
прочитанные книги.
4. Проект “Книга мира”
В рамках этого творческого проекта ребята проявили себя как художники, нарисовав мир на
планете так, как они его представляют. Плюс, к своим иллюстрациям, они могли написать
стихи, либо подобрать стихотворения, рассказывающие, призывающие сохранять мирное небо над
головой.

Когда все подготовили свое послание, была организована выставка, а после все стихи и
иллюстрации были собраны в “Книгу мира”.
5. Письмо ветерану «Далекому мужеству поклон»
Это прекрасно, когда можно сказать “спасибо” людям, отдавшим так много, чтобы в нашей стране
воцарился мир. И дети захотели это сделать. Они написали письма ветеранам нашего города,
выразив в них свою благодарность, любовь и признание этим волевым людям. Письма были
сделаны в виде полевых треугольников, дань истории, и вручены ветеранам и их родственникам.
6. “Вахта памяти”
С 1.05 по 9.05 каждый год мы “стоим” Вахту памяти. Это классные часы, на которые раньше
приглашали ветеранов, а сейчас и тех, кто помнит далекие военные события. Ведь это живые
истории, которые дети могут услышать из первых уст, и им это очень интересно. Надо отметить,
что ветеранам тоже приятно находится с детьми и делиться своими воспоминаниями. Конечно, в
конце таких встреч ребята всегда поздравляют прошедших и переживших войну.
Также мы ездим к Вечному огню и возлагаем цветы. Теперь две сестренки из нашего класса
знают, что там высечена фамилия их прадеда и с гордостью об этом рассказывают.
Ежегодно в нашей школе проходит конкурс военной песни, в котором мы обязательно участвуем.
Предварительно на уроках ребята слушаю песни военных лет, затем выбирают ту, которая
вызывает у них больше эмоций и готовят выступление с ней. Дети не только поют песню, они
узнают историю страны, чувства слушавших ее почти век назад, перевоплощаются, надевая
костюмы и разыгрывая целые представления.
Участвуем в школьном конкурсе инсценированной военной песни.
Мы, как педагоги, осознаем, что чувство патриотизма в ребенке нужно начинать воспитывать с
раннего возраста. Это должны быть не навязанные стереотипы, а реальные чувства детей,
воспитанные в семье и школе. Именно поэтому мы уделяем такое большое внимание семье детей,
ведь все последовательно: любовь к своей семье, к своему дому, к людям, которые окружают, к
своему городу, своей стране, к Родине её истории, прошлому и настоящему.
Наша работа включает в себя множество видов деятельности: изучение истории, чтение
художественной литературы, общение с очевидцами событий, походы в музеи, но начало работы это всегда семья. Ведь, чтобы научиться любить свою страну, ребенок должен понять, кто он,
откуда он, он должен узнать свое прошлое, чтобы у него было будущее, чтобы он научился
понимать, что значит Родина.
Воспитание подрастающего поколения в рамках уважения и любви к Родине формирует
нравственное здоровье, жизнеспособное население.

Метод проектов, как средство формирования
УУД на уроках информатики
Автор: Белых Ирина Николаевна
учитель информатики
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Витим»
Республики Саха (Якутия)

Введение
В общественном сознании происходит переход от понимания социального предназначения школы
как задачи простой передачи знаний, умений и навыков от учителя к ученику к новому
пониманию функции школы. Приоритетной целью школьного образования становится развитие у
учащихся способности самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации,
контролировать и оценивать свои достижения. Иначе говоря, формирование умения учиться.
Достижение данной цели становится возможным благодаря формированию системы
универсальных учебных действий.

Основная часть
Основные УУД
Универсальные учебные действия можно сгруппировать в четыре основных блока:
1. личностные;
2. регулятивные;
3. познавательные;
4. коммуникативные действия.
В блок личностных универсальных учебных действий входят: жизненное, личностное,
профессиональное самоопределение; действия смыслообразования и нравственно-этического
оценивания, реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации учащихся (готовности к
жизненному и личностному самоопределению, знания моральных норм, умения выделить
нравственный аспект поведения и соотносить поступки и события с принятыми этическими
принципами), а также ориентации в социальных ролях и межличностных отношениях.

В блок регулятивных действий включаются действия, обеспечивающие организацию учащимся
своей учебной деятельности:
·
Целеполагание - 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 и отличий от эталона;
·
Коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в
случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;
·
Оценка - выделение и осознание учащимся того что уже усвоено и что еще подлежит
усвоению, осознание качества и уровня усвоения.
В блоке универсальных действий познавательной направленности целесообразно различать
общеучебные, включая знаково-символические; логические, действия постановки и решения
проблем.

В число общеучебных входят:
·

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;

·

поиск и выделение необходимой информации;

·
применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных
средств;
·

умение структурировать знания;

·
умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной
форме;
·

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

·

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;

·

определение основной и второстепенной информации;

·

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;

· составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста (соответствие теме,
жанру, стилю речи и др.).

Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические действия:

·

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);

·
синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая,
восполняя недостающие компоненты;
·

выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов;

·

подведение под понятия, выведение следствий;

·
установление причинно-следственных связей, построение логической цепочки
рассуждений, доказательство;
·

выдвижение гипотез и их обоснование.

Действия постановки и решения проблем включают формулирование проблемы и
самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.
Познавательные действия включают действия исследования, поиска и отбора необходимой
информации, ее структурирования; моделирования изучаемого содержания, логические действия и
операции, способы решения задач.
Соответственно, в состав коммуникативных действий входят:
·
планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели,
функций участников, способов взаимодействия;
·

постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;

·
разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
·

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

·
умение с достаточно 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.

Применение метода проектов
В своей работе я применяю метод проектов. Данный метод позволяет формировать все ключевые
компетентности.
Метод проектов позволяет сделать учение осмысленным, обеспечивает ученику значимость
решения учебных задач, увязывая их с реальными жизненными целями и ситуациями. Позволяет
выработать свою жизненную позицию в отношении мира, окружающих людей, самого себя и
своего будущего, то есть позволяет формировать учебные личностные действия.
При выполнении проектов у детей появляется возможность управления познавательной и учебной
деятельностью посредством постановки целей, планирования, контроля, коррекции своих
действий и оценки успешности, то есть формируются регулятивные учебные действия. Это

происходит на этапах выдвижения гипотезы, постановки проблемных вопросов, планирования
своей работы, оценки результатов.
Чаще всего выполнение проектов происходит в группах, а это значит, дети взаимодействуют друг
с другом, с учителем. Такое общение позволяет развивать социальную компетентность, учет
позиции других людей, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном
обсуждении проблем, строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми, тем самым происходит формирование коммуникативных учебных действий.
На этапе работы с информацией при выполнении проекта к деятельности детей относятся
действия исследования, поиска и отбора необходимой информации, ее структурирования;
моделирования изучаемого содержания. Действия постановки и решения проблем включают
формулирование проблемы и самостоятельное создание способов решения проблем творческого и
поискового характера. Что позволяет формировать действия познавательной направленности.
Проектное мышление необходимо взрослым и детям. Его необходимо специально пробуждать и
планомерно развивать. Современный человек должен смело идти навстречу новому и
неизведанному. То есть быть способным проектировать наше взаимодействие с непрерывно
изменяющимся миром. Это значит, что современному человеку нужно непрерывно и
безостановочно учиться.
Учитель должен так построить свою работу, чтобы каждое новое задание, которое получают его
ученики, было бы в какой-то степени новым и для него. Это задание, обращенное к учителю,
должно быть заданием на усовершенствование учебного процесса, на развитие нашей способности
решать новые педагогические проблемы и переносить найденные принципы и решения на другие
объектные области и проблемные ситуации.
Именно проектные методики в образовании в значительной мере удовлетворяют такого рода
требованиям. Такой метод применим к изучению любой школьной дисциплины и особенно
эффективен на уроках, имеющих целью установление межпредметных связей. Именно
информатика как предметная область способна аккумулировать в себе различные дисциплины.
Метод проектов способствует активизации всех сфер личности школьника – его интеллектуальной
и эмоциональной сфер и сферы практической деятельности, а также позволяет повысить
продуктивность обучения, его практическую направленность. Проектная технология направлена
на развитие личности школьника, его самостоятельности, творчества. Она позволяет сочетать все
режимы работы: индивидуальный, парный, групповой, коллективный.
Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся –
индивидуальную, групповую, парную. Этот метод органично сочетается с методом обучения в
сотрудничестве.
Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы, предусматривающей, с одной
стороны, использование разнообразных методик, с другой стороны – интегрирование знаний и
умений в различных областях.
В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений
самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном
пространстве, развитие критического мышления.
Результаты выполненных проектов должны быть, что называется, "осязаемыми", т.е., если это
теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если практическая - конкретный результат,
готовый к внедрению. Работа по методу проектов предполагает не только наличие и осознание
какой-то проблемы, но и процесс ее раскрытия, решения, что включает четкое планирование
действий, наличие замысла или гипотезы решения этой проблемы, четкое распределение (если

имеется в виду групповая работа) ролей, т.е. заданий для каждого участника при условии тесного
взаимодействия.
Метод проектов используется в том случае, когда в учебном процессе возникает какая-либо
исследовательская, творческая задача, для решения которой требуются интегрированные знания
из различных областей, а также применение исследовательских методик. Для метода проектов
очень существенным является вопрос практической, теоретической и познавательной значимости
предполагаемых результатов (например, доклад на конференции; совместный выпуск газеты,
альманаха с репортажами с места событий и т.п.).
Метод проектов способствует развитию основных компетенций: информационных,
коммуникативных, учебно-познавательных. Являясь одним из основных методов обучения
учащихся, он развивает творческие способности учащихся и дает возможность для
самовыражения.

Учебные проекты
Учебные проекты применяются мною как форма работы по обобщению и систематизации ЗУН по
информатике и для демонстрации их применения на практике при решении проблемы из какой –
либо предметной области.
Создание информационных учебных проектов предполагает сбор, обработку и анализ информации
по той или иной учебной проблеме, ознакомление участников проектной деятельности с этой
информацией и обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории. Подобная учебнопроектная деятельность направлена на развитие у учащихся умений и навыков поиска
информации, ее обобщения, представления полученных данных в виде рефератов, статей,
докладов, презентаций, интерактивных плакатов. Например, при изучении темы «Моделирование»
в 9 классе обучающимся предлагаю задание: выбрать любой объект и представить для него
различные модели, оформив с помощью MS PowerPoint. Созданием интерактивного плаката
заканчиваю изучение тем «Устройство компьютера», «Алгоритмы. Основные алгоритмические
структуры», «Моделирование и формализация», «Сервисы сети Интернет» и т.п.
Творческий учебный проект также имеет свои специфические черты. Процесс его создания
обусловливает развитие у учащихся креативных способностей, умений применения полученных
знаний на практике. Деятельность участников развивается, подчиняясь их интересам и жанру
конечного результата. В данном случае мы с обучающимися договариваемся о планируемых
результатах и форме их представления. Работа над творческим учебным проектом завершается,
например, подготовкой сценария своего видеоролика, созданием сайта, оформлением альбомапрезентации и т.п., Например, при изучении темы «Хранение и обработка информации в базах
данных» предлагаю учащимся освоить инструмент разработки и анализа родословных «Живая
родословная» и построить родословную своей семьи. В качестве итоговой работы при изучении
темы «Запись и обработка видеофильма» учащиеся создают видеоролики о здоровом образе жизни
(«Стоп, наркотики!», «Движение», «Подростковый алкоголизм», «Здоровый образ жизни», «Спорт
- жизнь», «Наркотики – зло!»).
Изучение темы «Компьютерные презентации» разбиваю на несколько уроков-практикумов
создание проекта по теме «Записки будущего путешественника»:
1 урок. Тема «Приемы создания и оформления презентации. Критерии оценки». Составление
плана презентации. «Вставка диаграммы, таблицы на слайд».
1 слайд – титульный «Мое будущее путешествие или куда хочу поехать».
2 слайд «Маршрут путешествия»

3 слайд «Некоторые факты о странах» (таблица содержит следующие поля страна,
столица, численность населения, площадь, язык, денежная единица)
4 слайд «Численность населения стран» (диаграмма)
5-10 слайд «Краткая характеристика стран»
11 слайд «Гимны стран» (или музыка, ассоциирующаяся с данными странами).
12 слайд «Данные об авторе проекта»
2 урок. Тема «Работа с панелью инструментов Рисования, «Вставка графики. Применение
эффектов анимации» (вставка фотографий, картинок, текста и применение эффектов анимации на
объекты).
2 слайд «Маршрут путешествия» (схема)
5-10 слайд «Краткая характеристика стран».

3 урок. Тема «Переходы между слайдами. Вставка гиперссылок», «Вставка звука».
11 слайд ««Гимны стран»».
4 урок. «Защита проектов».
Практико-ориентированный учебный проект является моделью социально значимого продукта,
которым можно было бы воспользоваться как самим участникам проектной деятельности, так и
окружающим людям: вспомогательный учебный материал (интерактивный плакат, справочник,
наглядное пособие, материал проведения классных часов). «Создайте листовку (плакат),
иллюстрирующую высказывания известных ученых о здоровом образе жизни», такое задание
предлагаю учащимся после изучения темы «Графические объекты в текстовом документе».
Продукты деятельности учащихся используются на классных часах либо для докладов и
выступлений по данной теме.
Заключение.
Таким образом, именно современные образовательные технологии с использованием мультимедиа
позволяют освободить учителя от многих рутинных операций, расширяют возможности
творческих замыслов и позволяют готовить выпускников, способных легко адаптироваться в
информационном пространстве. И не стоит забывать слова Джеймса Алана Гарднера «Мы
занимаемся творчеством всякий раз, когда выражаем сложную мысль или заполняем текстом
чистый лист бумаги. Если мы делаем это эффективно и необычно – значит, нас по праву можно
назвать творческими людьми».
Проектная технология получила большое распространение. И я, думаю, что при переходе на
новый стандарт образования данный метод будет одним из основных в процессе обучения.
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Сейчас в учебных заведениях большинство учащихся свободно пользуются современными
информационными технологиями, это упрощает для них процесс поиска информации, обработки
ее и предоставления в различных презентативных формах. Поэтому использование в проектной
деятельности учеников компьютера как инструмента творческой деятельности способствует
достижению нескольких целей:
·

повышение мотивации к самообучению;

·

формирование новых компетенций;

·

реализация креативного потенциала;

·

повышение личностной самооценки;

·
развитие невостребованных в учебном процессе личностных качеств (например,
поэтические, музыкальные, художественные способности).

Перед современным образованием стоит задача поиска новых видов и форм организации учебной
деятельности. Обучение должно быть развивающим в плане развития самостоятельного
критического и творческого мышления. С этой целью многие учителя уже давно используют
проектную технологию, привлекая ресурсы сети Интернет. Но обилие информации в сети и ее
качество не только не упрощают процесс работы над проектом, но и усложняют его. Одно из
возможных решений данной проблемы это технология веб-квест.
Веб-квест (webquest) в педагогике - проблемное задание, проект с использованием интернетресурсов.
Вебквест – сценарий организации проектной деятельности учащихся по любой теме.
Технология веб-квест способствует повышению качества обучения, так как влияет не только на
внешнюю, но и внутреннюю мотивацию. Данная технология позволяет установить тесное
сотрудничество с учениками, повышает мотивацию к учению, развивает практически все учебные
универсальные действия (УУД).
Существует определенная последовательность выполнения веб-квеста. Работа выполняется по
следующей схеме:
1.

Введение.

Введение содержит вопрос, над которым и будут размышлять учащиеся, т.е. проблему.
2.

Задание.

Это исследовательская часть, т.к. задание должно заставлять учащихся на основании фактов
смотреть дальше, изучая взаимосвязь предметов и событий, отделяя истинные знания от ложных.
3.

Процесс.

Пошаговое описание процедуры того, что учащиеся должны сделать для реализации проекта;
здесь также приводится список web-сайтов, на которых содержится необходимая информация.
4.

Оценка.

В этой части приводятся критерии оценки работы учащихся.
5.

Заключение.
Подведение итогов проектной деятельности.

Формирование УУД может происходить на всех этапах работы над веб-квестом. Развивается одна
из социально – значимых компетентностей – информационная компетентность. Хороший
результат дает данный вид деятельности при подготовке к олимпиадам. Реальное размещение вебквестов в сети в виде web-сайтов, созданных самими детьми, позволяет значительно повысить
мотивацию учащихся на достижение наилучших учебных результатов.
Участие в веб-квесте позволяет смоделировать, проиграть ситуацию, которая вскоре может
возникнуть в самостоятельной жизни, подготовиться к ней. Ученик вместе со своим персонажем
учится ориентироваться в различных обстоятельствах, давая объективную оценку своему
поведению, учитывая возможности других людей, устанавливая с ними контакты и влияя на их
интересы.
В настоящее время в различных сферах деятельности ощущается нехватка специалистов,
способных самостоятельно и в команде решать возникающие проблемы, делать это с помощью

Интернета. Поэтому работа учащихся в таком варианте проектной деятельности, как веб-квест,
разнообразит учебный процесс, сделает его живым и интересным. А полученный опыт принесет
свои плоды в будущем, потому что при работе над этим проектом развивается ряд компетенций:
·
использование ИТ для решения профессиональных задач (в т.ч. для поиска необходимой
информации, оформления результатов работы в виде компьютерных презентаций, веб-сайтов,
флеш-роликов, баз данных и т.д.);
·

самообучение и самоорганизация;

·

работа в команде (планирование, распределение функций, взаимопомощь, взаимоконтроль);

·
умение находить несколько способов решений проблемной ситуации, определять наиболее
рациональный вариант, обосновывать свой выбор;
·
навык публичных выступлений (обязательно проведение предзащит и защит проектов с
выступлениями авторов, с вопросами, дискуссиями).
Веб-квесты помогают достичь предметных, метапредметных и личностных результатов обучения.
Хорошо структурированный, интересно оформленный сценарий квеста инициирует рассмотрение
проблем с различных точек зрения, заставляет думать, требует от участника критического
мышления. Распределяя роли в проекте, школьники оценивают свои знания и возможности с
позиции максимально эффективного их использования в совместной деятельности, что, в
конечном итоге, должно привести к правильному решению поставленной проблемы. Участвуя в
веб-квесте, ребята активно используют информационное пространство Интернет для расширения
сферы своей творческой деятельности.
Результаты образовательной технологии Web-квест:
·
умение интегрировать знания, полученные при изучении других дисциплин, решать
проблемы, возникающие в учебно-познавательном процессе, находить, анализировать и оценивать
с точки зрения полезности найденную информацию, действовать в коллективе.
·
используя не только теоретические знания, полученные на уроках, но и собственный опыт,
создаются условия для формирования у учащихся опыта принятия самостоятельного решения,
вырабатывается модель поведения в той или иной ситуации.
·
развиваются познавательные, коммуникативные, организационные, нравственные качества,
являющиеся составляющей целостного образования.
·
формируются компетенции в сфере мировоззрения, связанные с ценностными ориентирами
ученика; общекультурные компетенции, одной из составляющих которой является культура
безопасности жизнедеятельности; коммуникативные компетенции, способы взаимодействия с
окружающими и удаленными людьми и событиями; навыки работы в группе; владение
различными социальными ролями в коллективе; компетенции личностного
самосовершенствования.

Основные аспекты духовно-нравственного воспитания на первой ступени
обучения в рамках ФГОС второго поколения
Авторы: Баженова Л.Н., учитель музыки
Левончева Н.А., учитель начальных классов
МОУ СШ №6 Волгограда

Недостаток нравственного воспитания подрастающего поколения составляет одно из
величайших зол нашего времени, с которым необходимо бороться, иначе человечество дойдет до
окончательной гибели и нравственного разложения. Народная пословица говорит: «К чему в
юности привык, то в старости сделал». Сама жизнь подчеркивает ее правильность: если человек
еще в дни своей юности вступил на путь добродетели, то он твердо будет стоять на нем и в
старости.
В связи с этим задача духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения имеет
чрезвычайную значимость: ее необходимо осмыслить сегодня как одну из приоритетных в деле
развития нашего государства. Но сегодня воспитательные функции системы образования сведены
к минимуму. Спасением в преодолении кризиса для России может стать восстановление и
распространение традиционной духовно-нравственной культуры.
С введением стандартов второго поколения, при написании основной образовательной
программы, которая состоит из 9 разделов, одним из них является программа духовнонравственного развития воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России, разработана в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об
образовании», на основе ежегодных посланий Президента России Федеральному собранию
Российской Федерации.
Концепция формулирует социальный заказ современной общеобразовательной школе как
определенную систему общих педагогических требований, соответствие которым обеспечит
эффективное участие образования в решении важнейших общенациональных задач.
Необходимо совместными усилиями решать проблему «духовно-нравственного воспитания», под
которым понимается процесс содействия духовно-нравственному становлению человека,
формированию у него нравственных качеств, нравственного облика, нравственной позиции,
нравственного поведения.
Реализация духовно-нравственного воспитания в нашей школе реализуется в нескольких аспектах:
- культурно-историческом (на основе примеров отечественной истории и культуры);
- нравственно этическом (в контексте нравственного православно-христианского учения о
человеке, цели его жизни);

- этнокультурном (на основе национальных православных традиций русского народа).
В основе национальных ценностей, духовных и нравственных ориентиров лежит наша
тысячелетняя культура. Именно воплощением христианских идеалов наших предков являются
величественные храмы, иконопись, литература. Поэтому так важно привлечь подрастающее
поколение к отечественной духовной традиции.
Задача нашего учебного заведения - предоставить ученику возможность формирования
ценностного отношения к духовно-нравственному наследию.
Организация социально открытого пространства духовно- нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся
осуществляется на основе:
•

нравственного примера педагога;

•

социально-педагогического партнерства;

•

индивидуально-личностного развития;

•

социальной востребованности воспитания;

•

интегративности программ духовно-нравственного воспитания.

Воспитание в школе ведется через совместную деятельность взрослых и детей, и детей друг с
другом.
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на воспитание
в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся,
подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.
Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном
сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными
партнерами школы: областная детская библиотека, краеведческий музей, ГДЮЦ, ансамбль
«Станица», Волгоградский социально-педагогический университет.
Социальная адаптация учащихся проходит как в урочных, так и внеурочных занятиях.
В 4-х классах в школе введен курс «Основы религиозных культур и светской этики». Несмотря
на то, что курс имеет несколько блоков, родители обучающихся все выбрали блок «Основы
православной культуры». Этому способствовала большая работа с родителями: проведение
анкетирования, общешкольных родительских собраний, классных родительских собраний,
индивидуальных бесед с учителем, который преподает данный курс в нашей школе, подбор
литературы для ознакомления с данным курсом.
Внеурочная работа – деятельность, организуемая с классом, группой обучающихся во
внеурочное время для удовлетворения потребности школьников в содержательном досуге.
Ребята начинают знакомство с православной культурой еще с 3-его класса, посещая кружок
«Традиции и истоки русской культуры», занимаясь в народном ансамбле «Заигрыш», посещая
кружок народного танца, факультатив «История родного края». Девочки-мастерицы делают
прекрасные изделия на кружке по лыкоплетению.
В реализации данной модели внеурочной деятельности принимают участие все педагогические
работники образовательного учреждения, преподаватели ГДЮЦа, «Качинец» и др.

Рефлексия на уроке как совместная деятельность учителя и учащихся
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Аннотация: В статье рассматривается понятие «рефлексия» как один из важных способов
педагогического взаимодействия в современной школе, её влияние на способность субъектов
педагогического процесса к личностному росту на основе межличностного и деятельностнопрактического взаимодействия друг с другом. Объясняются типы рефлексии и приводятся
некоторые примеры рефлексии на уроках истории.
Ключевые слова: рефлексия, урок, образовательный стандарт, система образования
На день не школа, но вся система в России в постоянном реформировании. От информационнотрансляционного характера уже достаточно перешли к деятельностной, где применяют
полученные усвоенные знания как в процессе обучения, так в процессе идентификации.
ФГОС основе своей закрепил деятельностный подход, что на данный является предметом и
многих дискуссий. В стандарте чётко определено, что именно данный системно-деятельностный
подход это:
- готовность к и непрерывному обучению
-проектирование среды развития
-активная учебно-познавательная среда для обучающихся.
- образовательного процесса образом, чтобы учтены индивидуальные, психологические и
особенности учащихся [1, с. 32-72 ].
Как совместного образовательного процесса - освоения УУД (учебных универсальных действий).
Само слово рефлексия происходит от латинского reflexio – обращение назад. Словарь
иностранных слов дает определение рефлексии как размышление о своем внутреннем состоянии,
самопознание [ 2, c.322] . Толковый словарь русского языка трактует рефлексию как самоанализ[
3, c.287] . В современной же педагогике под рефлексией понимают самоанализ деятельности и
её результатов.

В урока р может осуществляться только в урока, как принято с но и любом его . Любая работы,
любой стратегия используемые процессе преподавания, этой образовательной основывается
следовании трём
1.

Фаза вы (проявляется целеполагании, проблемы, пробуждении активности, интереса теме)

2. Фаза осмысления. Учебно- деятельность ( пример работа информацией, самостоятельное
переживание эффекта сопоставление материала
3. Фаза рефлексии. Это некое «проживание», нового опыта, знаний в личностных знаний
смыслов, т.е. материал обучающегося должен «своим» [4,c.42-48]. На взгляд, здесь быть
приемлема хитрость, то не следует ься непременно разрешить, и «поставить точку». Можно
оставить многоточие «…» для развития мышления.
Планирование урока, его проектирование может иметь три фазы, но чаще всего в реальном уроке
эти фазы многократно будут сменять друг друга. Это вызов, осмысление, рефлексия.
На мой взгляд, стоит обратиться к компонентам системно-деятельностного подхода, в них одной
из основных составляющих будет – рефлексивно-оценочные действия.
Учитывая что учитель обучает детей рефлексивные действия, же э процесс проходит совместно.
Итак, же может в процессе на уроке?
1. Соотношение с планируемыми результатами.
2. Диагностика результатов.
3. Самооценка на уроке.
4. Решение проблемы.
5. Практическое знаний и умений.
6. Оценивание готовности.
7. Творческая реализация.
8. Обнаружение незнания и т.д.
исходить из рефлексии, можно выделить классификацию [5, c.92-115]:
1. Р настроения и состояния. Проведение настроения и состояния будет в начале с целью
эмоционального с группой, в конце деятельности.
2. Р деятельности. Рефлексия дает возможность способов и работы с материалом, поиска
рациональных. Этот рефлексивной деятельности приемлем на этапе проверки домашнего
задания, защите проектных работ. Применение этого вида рефлексии в конце урока дает
возможность оценить активность каждого на разных этапах урока, используя например прием
«лестницы успеха».
3.
Рефлексия содержания учебного материала Рефлексия содержания учебного материала
используется для выявления уровня осознания содержания пройденного. Обсуждая в конце урока
результаты своих наблюдений, смогут объективно свою и качество работы.

Педагогические разнообразны работают более когда мы стратегию к рассматривая
целеполагание, структуру урока конечно же астную особенность [6, c.78 – 84].
Все на мой все, что на уроке организации рефлексивной – не а подготовка сознательной
внутренней развитию очень х качеств личности.
Таким рефлексия на – это деятельность учащихся учителя, позволяющая учебный процесс, на
личность ученика. Также, рефлексии должен многогранным, так оценка должна не только
самой себя, и окружающими людьми. Что свою очередь немало важным, процессе формирования
личности.
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Техники управления учебной деятельностью учащихся
как средство реализации ФГОС:
Техника постановки вопросов
Автор: Савко Марина Олеговна

Хорошо поставленный вопрос — тот, на который участник деловой беседы захочет ответить,
сможет ответить или над которым ему захочется подумать, и он будет заинтересован в
сотрудничестве.
Вопрос – это одно из важнейших средств обучения. Формулируемые учителем и учащимися
вопросы выступают в качестве инструмента познавательной деятельности, они опосредуют
взаимодействие субъектов образовательного процесса.
Вопрос служит отправной точкой познавательной деятельности, нацеленной на решение
проблемы, обозначенной вопросом. Благодаря вопросам человечество продвигается в неизвестное,
постепенно открывая для себя мир во всей его полноте.
Вопросы нужны для того, чтобы ориентироваться в окружающем мире, и те, кто умеют их
задавать, получают гораздо больше полезной информации, чем те, кто не умеет этого делать.
Педагог ставит вопросы перед учащимися, решая при этом целый ряд дидактических задач:
ü пробудить к деятельности;
ü актуализировать их потребности и сформировать мотивы;
ü выяснить отношение к событиям, фактам, изучаемому материалу;
ü выяснить уровень усвоения изученного материала;
ü определить уровень понимания;
ü помочь в принятии решения и самоопределении в деятельности;
ü подвести к нужному выводу;
ü побудить детей к постановке своих вопросов.
Классификация вопросов
В практике обучения различают несколько видов вопросов: закрытые, открытые, творческие,
наводящие, вопросы с альтернативой ответа, основные и второстепенные вопросы, ключевые и
риторические.

Закрытые вопросы – это вопросы, на которые дается однозначный ответ («да», «нет», называется
точная, дата, имя, число и т.п.) На уроках они используются для проверки знания фактического
материала, их используют при проведении тестов, зачетов. Ответы на закрытые вопросы знает
учитель, они есть в учебных пособиях.
Открытые вопросы начинаются со слов: почему, зачем, каким образом, каково ваше мнение и
требуют развернутого ответа в свободной форме. Открытые вопросы позволяют выяснить не то,
насколько ученик усвоил учебный материал, а то, как он мыслит, какие смыслы вкладывает в
предмет изучения или обсуждения. При этом учащийся находится в активном состоянии, так как
должен обдумывать свои высказывания, аргументированно обосновывать свою позицию. Ответы
на открытые вопросы не всегда есть в учебниках, иногда их не знает и сам учитель
Творческие вопросы являются разновидностью открытых вопросов, в которых. Вопросы
начинаются, например, таким образом: «Что изменилось бы…, если бы…», «Что произойдет,
если…» и т.д.
Вопросы с альтернативой ответа могут быть как закрытыми, так и открытыми, используются в
тестовых, олимпиадных заданиях, когда необходимо выбрать правильный ответ из нескольких
предлагаемых.
Наводящие вопросы – вопросы, при помощи которых ученика подводят к ожидаемому ответу.
Основные вопросы заранее планируются учителем, второстепенные призваны их дополнить по
мере необходимости.
Ключевые вопросы – это вопросы, которые затрагивают более широкий контекст темы, изучаемой
на уроке, касаются предвидения или практического применения знаний. Эти вопросы
стимулируют ребят искать ответы и активизируют познавательную деятельность.
Риторические вопросы не требуют прямого ответа и задаются с целью акцентировать внимание
учащихся или получить их поддержку.
Н.И. Запрудский предлагает также классификацию вопросов по характеру постановки вопросов:
Вопросы на понимание: Правильно ли я вас понял …? Постановка этого вопроса преследует цель
лучше понять то, о чем говорит выступающий.
Вопросы на уточнение: Уточните, пожалуйста … То есть, вы хотите сказать, что …? Если я вас
правильно понял, то …? Я могу ошибаться, но, по-моему, вы сказали о …? И затем следует
просьба уточнить тот или иной фрагмент выступления учащегося. Целью этих вопросов является
предоставление человеку возможностей для обратной связи относительно того, о чем он только
что сказал. Иногда их задают с целью получения информации, отсутствующей в сообщении, но
подразумевающейся. Очень важно задавать эти вопросы без негативной окраски.
Вопросы на развитие: Можно ли вашу мысль или ваш рассказ развить следующим образом …? И
далее тот, кто спрашивает, дает свою интерпретацию развития событий, логики рассказа и т.п.
Успешный опыт организации образовательного процесса, рекомендации психологов позволяют
сформулировать определенные правила постановки вопросов перед учащимися, следуя которым
можно достичь большей эффективности урока.
Правило первое. На уроке учителю следует занимать позицию не контролера, а партнера в
процессе обучения. Успех деятельности педагога зависит от того, насколько хорошо он умеет
общаться с учащимися, готов ли он обращаться к ним не только с вопросами по учебному
материалу, но и с вопросами о том, как этот материал ими изучается. В классе должна быть
создана доброжелательная атмосфера, учителю нужно поощряет постановку интересных вопросов

и самому демонстрировать образцы формулировки и постановки вопросов, широко используя
ключевые, открытые вопросы, проявляя интерес не только к изучаемому материалу, но и к
процессу обучения.
Правило второе. Четко определяйте цель формулируемых вопросов. Именно целевая установка
поможет при выборе вопросов, которые будут ставиться перед детьми.
Правило третье. Предпочтительнее использовать открытые вопросы, превращая вопросы
закрытого типа, которые обычно располагаются в конце параграфа учебника, в открытые вопросы,
на которые можно представить несколько вариантов ответов и которые побуждают к дальнейшему
диалогу. Р. Смид рекомендует чаще пользоваться «вопросами Коломбо» (по имени известного
телевизионного детектива), начинающимися со слов: «Да, кстати, интересно…» и обращенными
как бы ни к кому. Преподаватель в форме вопроса делится своим затруднением в присутствии
детей. Одно условие — это затруднение должно быть настоящим, а не «игровым», так как
«инсценировки» редко дают ожидаемый результат.
Правило четвертое. Желательно уйти от постановки вопросов, ответы на которые учитель знает
сам. Например, вместо вопроса «Что называется электрическим током?» лучше спросить: «Как ты
понимаешь это явление – электрический ток?». При этом учащемуся становится понятно, что для
учителя главным является не электрический ток, а он сам, его понимание этого явления.
Правило пятое. По возможности формулируйте вопросы не только к учебному материалу, но и к
другим составляющим урока: целям, формам, методам и средствам обучения, деятельности
учащихся и учителя, результату и способам его контроля и оценки.
Правило шестое. Предлагайте детям отвечать на вопросы в парах, что позволяет стимулировать
познавательную активность учащихся, развивать их коммуникативные способности.
Правило седьмое. У ребят должно быть время на обдумывание вопроса, что позволит прийти к
верному ответу либо к интересной версии ответа.
Правило восьмое. Вызывайте для ответа не только самых успешных учащихся.
Правило девятое. Корректно реагируйте на ответы детей, даже если они ошибочны. Ситуацию,
когда учащийся не может ответить на вопрос, педагогу следует считать нормальной. Факт
затруднения следует воспринимать как обычный: мы все постоянно сталкиваемся с
затруднениями, но для того и учимся, чтобы их преодолевать.
Правило десятое. Проводите целенаправленную работу по обучению правильно задавать вопросы.
Правило одиннадцатое. Говоря словами Алисон Кинг, «умеющие мыслить умеют задавать
вопросы». Некоторые преподаватели определяют, насколько их ученики умеют думать по тому,
как они формулируют вопросы. Кинг провела ряд исследований и пришла к выводу, что умение
задавать продуманные вопросы — это тот навык, которому следует учить, поскольку большинство
людей привыкло задавать довольно примитивные вопросы, требующие при ответе на них лишь
небольшого напряжения памяти. Не следует вопросом заставлять детей защищаться. При
соответствующей интонации любой вопрос, начинающийся со слова «почему», воспринимается
как стремление поставить ученика в ситуацию оправдывающегося.
Школьная практика формирует у детей ожидания, что на любой вопрос существует «правильный
ответ» и если они будут достаточно подготовлены или сообразительны, то всегда смогут его
найти. Именно поэтому ситуация, когда учащийся не может ответить на вопрос (даже если этот
вопрос он сформулировал сам), является неприятной, вызывает желание защититься.

В литературе описаны различные методы, направленные на развитие умений учащихся
формулировать вопросы: «вопросительные слова», приём «толстый» и «тонкий» вопросы, приём
«6 W», «ромашка вопросов».
1. Стратегия «Вопросительные слова»
Эта стратегия используется тогда, когда учащиеся уже имеют некоторые сведения по теме и
ориентируются в ряде базовых понятий, связанных с изучаемым материалом. «Вопросительные
слова» помогают им создать так называемое «поле интереса».
Учитель просит учащихся вспомнить различные понятия, связанные с темой и записать их в
правую колонку двухчастной таблицы. В левую же часть ученики записывают различные
вопросительные слова (не менее восьми), например, как, что, где, почему, сколько, откуда, какой,
зачем, каким образом, каково назначение, какова взаимосвязь и т.п. Набор вопросительных слов
зависит от содержания новой темы. После этого предлагается за 5-7 минут сформулировать как
можно больше вопросов, сочетая элементы обеих колонок. Эту работу можно выполнять
индивидуально или в парах.
Учащиеся не должны знать ответы на свои вопросы. Зачем спрашивать, если ответ известен!?
Таким образом, получится несколько списков самых разных вопросов.
2. Прием «Толстый» и «тонкий» вопросы»
Этот прием часто применяют в рамках технологии обучения критическому мышлению.
«Тонкие» вопросы требуют короткого ответа, как закрытые вопросы. «Толстые» вопросы
предполагают обстоятельные ответы, как открытые вопросы.
«Тонкие» вопросы начинаются со слов: Кто …? Где …? Когда … ? Что …? Верно ли…? Мог ли ли
…? «Толстые» вопросы начинаются со слов: Объясните, почему … ? В чем различие …? Как вы
считаете …? Что будет, если …?
Прием также используется в следующих обучающих ситуациях:
·
Для организации взаимоопроса. После изучения темы учащимся предлагается
сформулировать три «тонких» и три «толстых» вопроса, связанных с пройденным материалом.
Затем они опрашивают друг друга.
·
Для начала беседы по изучаемой теме. Если просто спросить: «Что вас интересует в
данной теме?», есть вероятность, что вопросы окажутся необдуманными и скороспелыми. Если же
после небольшого вступления попросить учащихся сформулировать хотя бы по одному вопросу в
каждую графу, то уже можно судить об основных направлениях изучения темы, которые
интересуют учащихся.
·
Для определения вопросов, оставшихся без ответа после изучения темы. Часто учащиеся
задают вопросы, не учитывая время, которое потребуется для ответа. Учителя такие вопросы
могут называть неуместными и несвоевременными. Описанный прием развивает умение
оценивать уместность того или иного вопроса, хотя бы по временному параметру.
3. Прием «6 W»
Прием 6 «W» назван так потому, что «W» — это первая буква вопросительного слова «Why?»,
которое переводится с английского языка не только как «Почему?», но и как «Зачем?», «По какой
причине?» и т.д.

Прием «6 W» позволяет научиться так сформулировать вопрос, чтобы определить неизвестную
область в рамках вроде бы уже полностью изученной темы. Все вопросы и ответы следует
записывать. Одно условие — ответы не должны повторяться.
Благодаря этому приему учащиеся не только имеют возможность установления множества связей
в рамках одной темы (а, как известно, наиболее прочным является то знание, которое имеет
множество разнообразных связей), не только осознают более глубокие причины изучения данного
понятия, но и определяют для себя личностный смысл его изучения. Они словно «заземляют»
«сухую» информацию на жизненный, практический уровень. В результате — «чувствуют почву
под ногами», приобретают уверенность в себе.
4. «Ромашка вопросов» (или «Ромашка Блума»)
Систематика вопросов, основанная на созданной известным американским психологом и
педагогом Бенджамином Блумом таксономии учебных целей по уровням познавательной
деятельности (знание, понимание, применение, анализ, синтез и оценка), достаточно популярна в
мире современного образования.
Как отмечает И. Загашев, автор приема, опыт использования этого приема свидетельствует о том,
что учащиеся всех возрастов, начиная с первого класса, понимают значение всех типов вопросов,
т.е. могут привести свои примеры. Благодаря такому комплексу вопросов дети приобретают
способность разбираться в ситуации и смотреть на нее под разными углами зрения.
Шесть лепестков — шесть типов вопросов.
·
Простые вопросы — вопросы, отвечая на которые, нужно назвать какие-то факты,
вспомнить и воспроизвести определенную информацию. Их часто используют при традиционных
формах контроля: на зачетах, в тестах, при проведении терминологических диктантов и т.д.
·
Уточняющие вопросы. Обычно начинаются со слов: «То есть ты говоришь, что…?»,
«Если я правильно понял, то …?», «Я могу ошибаться, но, по-моему, вы сказали о …?». Целью
этих вопросов является предоставление человеку возможностей для обратной связи относительно
того, что он только что сказал. Иногда их задают с целью получения информации, отсутствующей
в сообщении, но подразумевающейся. Очень важно задавать эти вопросы без негативной мимики.
В качестве пародии на уточняющий вопрос можно привести всем известный пример (поднятые
брови, широко раскрытые глаза): «Ты действительно думаешь, что …?».
·
Интерпретационные (объясняющие) вопросы. Обычно начинаются со слова «Почему?».
В некоторых ситуациях они могут восприниматься негативно — как принуждение к оправданию.
В других случаях они направлены на установление причинно-следственных связей. «Почему
листья на деревьях осенью желтеют?». Если ответ на этот вопрос известен, он из
интерпретационного «превращается» в простой. Следовательно, данный тип вопроса
«срабатывает» тогда, когда в ответе присутствует элемент самостоятельности.
·
Творческие вопросы. Если в вопросе есть частица «бы», элементы условности,
предположения, прогноза, мы называем его творческим. «Что изменилось бы в мире, будь у людей
было не пять пальцев на каждой руке, а три?», «Как вы думаете, как будет развиваться сюжет
фильма после рекламы?»
·
Оценочные вопросы. Эти вопросы направлены на выяснение критериев оценки тех или
иных событий, явлений, фактов. «Почему что-то хорошо, а что-то плохо?», «Чем один урок
отличается от другого?» и т.д.
·
Практические вопросы. Если вопрос направлен на установление взаимосвязи между
теорией и практикой, мы называем его практическим. «Где вы в обычной жизни можете
наблюдать диффузию?», «Как бы вы поступили на месте героя рассказа?».

Если использовать «Ромашку вопросов» в младших классах, можно оставить визуальное
оформление. Детям нравится формулировать вопросы по какой-либо теме, записывая их на
соответствующие «лепестки». Работая с более старшим возрастом, можно оставить саму
классификацию, тогда задание будет выглядеть следующим образом: «Перед тем, как читать текст
о кактусах, самостоятельно сформулируйте по одному практическому и одному оценочному
вопросу. Возможно, текст поможет нам на них ответить».
Для чего учитель задаёт вопрос? Это зависит от того, что учитель ожидает. Получить стройный
правильный ответ? Подтолкнуть отвечающего к пересмотру позиции, точки зрения? Сделать так,
чтобы кто-то обернулся назад и обратил внимание на то, что он уже знает, а что упустил или
углубиться в тему. Все это можно сделать с помощью хороших вопросов.
А что же делает плохой вопрос? Он сбивает с толку и «замораживает» процесс мышления и
познания, заставляя топтаться на месте.
Это не значит, что хорошие вопросы не должны быть трудными и не должны ставить перед
отвечающими препятствия. Но ученик, преодолевающий препятствия, и запутанный ученик – это
разные явления.
Что отличает плохой вопрос? Главная его особенность – плохой вопрос подразумевает, что ученик
должен догадаться, что думает по этому поводу учитель. Опасность плохих вопросов в том, что
они заставляют больше думать об общественных ожиданиях и об отношении к тебе учителя, чем о
сущности материала. Другая опасность в том, что ответы на такие вопросы – это не
конструирование чего-то нового, а репродуцирование уже известного.
Хороший вопрос, вопрос, заданный в правильное время, имеет огромный обучающий эффект,
потому что позволяет остро обозначить проблему. Он может являться мостиком к другим
вопросам, которые могут возникнуть у детей. Также и ответы, и любые высказанные мнения
должны вести к новым вопросам, будоража любопытство и воображение.
Продумывая вопрос, настройтесь на то, чтобы сделать их хорошими:
ü моделируйте развитие от одного вопроса к другому;
ü экспериментируйте с их формулировками;
ü поработайте с интонацией;
ü упростите синтаксис, чтобы из путаницы выкристаллизовалась чистая мысль.
Умение ставить разумные вопросы есть уже важный и необходимый признак ума или
проницательности. Если вопрос сам по себе бессмыслен и требует бесполезных ответов, то, кроме
стыда для вопрошающего, он имеет иногда еще тот недостаток, что побуждает неосмотрительного
слушателя к нелепым ответам и создает смешное зрелище: один (по выражению древних) доит
козла, а другой держит под ним решето.
И. Кант

Серия грамматических упражнений по немецкому языку
при подготовке к контрольным работам
в 6 классе по УМК Горизонты
Автор: Щелкунова Екатерина Вячеславовна
(Вторая Санкт-Петербургская Гимназия, Санкт-Петербург)

Setzt die Modalverben müssen, können, möchte in der richtigen Form ein.
1.

Ich ………… ein bisschen Deutsch.

2.

Am Wochenende …………. Du einkaufen gehen.

3.

Ich ………….. nicht zu spät kommen.

4.

……………. du eine Tasse Tee trinken?

5.

Wir ………………….. im Sommer nach Italien fliegen.

6.

Klaus ………………….. zuerst seine Hausaufgaben machen. Dann …………. er ins Kino gehen.

7.

…………………… Sie nächste Woche zu uns zum Essen kommen?

Schreibt den Satz auf.
1.

ich – müssen – mit dem Lehrer – sprechen – noch einmal.

2.

er – müssen – morgens – den Rasen mähen.

3.

du – müssen – oft – die Wohnung – machen – sauber?

4.

gut – lernen – müssen – die Schüler.

5.

ihr – müssen – was – noch – heute – machen?

Schreibt die Sätze wie im Beispiel!
etwas lesen
Lies etwas!

Lest etwas!

Lesen Sie bitte etwas!

1.

eine Stunde schlafen

2.

das Kinderzimmer aufräumen

3.

einen Brief schreiben

4.

Freunde einladen

5.

eine Freundin besuchen

6.

fernsehen

Übersetzt ins Deutsche!
На стене; под столом; за шкафом; между комодом и кроватью; на ковре; на окне; перед
креслом; рядом с диваном; над телевизором.

Beantworte die Fragen!
1.

Spielst du Tennis?

2.

Isst du nicht gerne Süßigkeiten?

3.

Stehst du früh auf?

4.

Musst du einkaufen gehen?

5.

Magst du kein Eis?

6.

Kennst du Pizza?

7.

Lernst du kein Englisch?

8.

Hast du keinen Hund?

Stelle die Fragen!
1.

–

Doch, Ich mag Wurst.
2.

–

Nein, ich esse am Abend nicht.
3.

–

Doch, ich spiele Fußball.
4.

–

Ja, ich bin gut in der Schule.
5.

–

Nein, ich esse nicht gern im Restaurant.
1.

Wann ist der Temin? (am, um, im)

….. Mittag, …. Sonntag, …. zehn Uhr, …….Wochenende, ……. Viertel nach drei, ……… Winter,
……acht Uhr morgens, ……Freitagvormittag, ……. April,……… achten Mai, …….. halb eins,
……..Frühling, …….Abend
2.

Am, in, um, von….bis? Ergänze.

-

Guten Tag. Sag mir bitte: Wann hast du heute Schule?

-

Ich habe jeden Tag …… 9-00 ……. 14.20 Uhr Schule.

….. Samstag habe ich auch leider Schule.
-

Können wir …….Montag ……. 16.00 Uhr ins Kino gehen?

Tut mir leid, das geht nicht. Wir haben …… einer Woche die Mathearbeit. Ich muss viel üben.
Für Kino habe ich jetzt leider keine Zeit.
3.

Pläne. Schreibe die Sätze.

1.

Ich- morgen Abend- bleiben- wollen- zu Hause.

2.

Wir-im Sommer- wollen- nach Italien.

3.

Er- immer nur- wollen- Sport machen- im Urlaub.

4.

Meine Freundin- wollen- abends nie- weggehen.

5.

Sie- wollen- zum Essen- kommen- zu uns-nächste Woche?

4.

Sätze wollen in der richtigen Form ein.

1.

Mama, ich …….. so gern einen Hund haben.

2.

Am Wochenende ……. wir ins Schwimmbad gehen.

3.

…… ihr am Sonntag einen Ausflug machen?

4.

Im Sommer …….. Anna in die Schweiz fahren.

5.

……. Du etwas Interessantes erfahren?
5.Verneine die Sätze.

1.

Ich gehe morgen zur Feier von Martin.

2.

Am Freitag habe ich Zeit.

3.

Am Samstag trifft Timur seinen Freund.

4.

Wir trinken einen Kaffee zusammen.

5.

Ich sehe eine Frau.

6.

Am Sonntag gehen wir gern ins Kino.

7.

Er wohnt in Deutschland.

1.

Ergänze die Artikel im Nominativ oder im Akkusativ.

Liebe Anna,
jetzt habe ich ________ Hund! ________ Hund ist sehr süß und heißt Flocki. Du weißt, ich habe auch
_______ Katze, ________ Kaninchen und _________ Fische.
Ich mag ______ Tiere sehr. ________ Hund liebe ich, _______ mag ich, ________ mag ich ein bisschen
(es stinkt) und ________ Fische finde ich langweilig. Zum Glück mag _______ Katze auch
________Hund und ________Hund mag _______ Katze, aber _______ Katze möchte immer
__________ Fische fressen.
_______ Hund frisst Fleisch und ist leider teuer. Aber ich finde _______ Hund wunderbar.
Wann kommst du und besuchst mich und _______ Tiere? Bitte komm bald!
Viele Grüße
Yenny
2.

Ergänze! Für wen ist das Geschenk?

1.

(ich) → für mich

2.

(Eva) → für_____

3.

(ihr) → für _____

4.

(wir) → für _____

5.

(du) → für _____

6.

(Tim) → für _____

7.

(Sie) → für _____

8.

(Hans und Emma) → für _____

3.

Ergänze!

1.

Wie findest du ________ Mantel? – Ich finde ______ toll.

2.

Wie findest du ________ Kleid? – Ich finde ________ zu auffallend.

3.

Wie findest du ________ Jacke? – Ich finde ________ langweilig.

4.

Wie findest du ________ T-Shirt? – Ich finde _______ cool.

5.

Wie findest du ________ Schuhe? – Ich finde _______ süß.

6.

Wie findest du ________ Hose? – Ich finde ________ ganz normal.

7.

Wie findest du ________ Pullover? – Ich finde ______ gut.

1.

Was passt zusammen? Kombiniere.

1.

Mein Fernseher ist kaputt.

2.

Meine Uhr ist kaputt.

B. Deshalb muss ich mit dem Bus fahren.

3.

Mein Herd ist kaputt.

C. Deshalb gehen wir ins Kino.

4.

Mein Auto ist kaputt.

D. Deshalb bin ich zu spät gekommen.

2.

Schreibe Sätze!

1.

Heute habe ich Geburtstag. Deshalb •meine Freunde •ich •eingeladen •habe

2.

Wir wollen lange feiern. Deshalb • ich • morgen • schlafen • lange • möchte

3.

Mein Kühlschrank ist leer. Deshalb • einkaufen • muss • ich • gehen

4.

Peter muss heute lange arbeiten. Deshalb • nicht • er • kommen • kann • leider

5.

Wir schreiben morgen einen Englischtest. Deshalb • ich • heute • muss • lernen • viel

3.

Ergänze sein und haben im Präteritum.

A. Deshalb gehen wir ins Restaurant.

-

Hallo, Tim, wo _______ (sein) du denn gestern?

-

Ich ________ (sein) zu Hause. Ich ________ (sein) krank.

-

Wir ________ (haben) gestern einen neuen Lehrer. Wir ________ (haben) viel Spaß.

-

Und ________ (haben) ihr gestern Nachmittag Sport?

-

Ja, wir _______ (sein) auf dem Sportplatz.

4.

Was war früher? Schreibe Sätze im Präteritum.

1.

Heute habe ich vier Kinder.

2.

Heute bin ich alt.

3.

Heute haben wir Autos.

4.

Heute haben wir viel Geld.

5.

Heute hat er ein Haus.

6.

Heute haben die Kinder einen Computer.

7.

Heute sind viele Leute allein.

8.

Heute hast du eine Familie.

5.

Urlaub in München. Ergänze sein oder haben im Präteritum oder im Präsens.

1.

Gestern ________ wir in München.

Früher hatte ich keine Kinder.

2.

Zum Glück _______ das Wetter schön.

3.

Ich _______ bei meiner Tante.

4.

Sie _______ extra einen Tag Urlaub für mich.

5.

Mein Freund ______ im Museum. Er sagt, es _______ interessant.

6.

Aber ich ________ gestern keine Zeit für das Museum.

7.

Am Abend _________ wir wieder zusammen. Mein Freund ______ müde und ich ______ wach.

8.
Am Dienstag ________ wir wieder in Frankfurt, und heute, am Mittwoch _________ ich wieder im
Büro.
9.

Aber ich ________ keine Lust.

1.

Sätze den Artikel im Dativ ein.

1.

Aus _____ Schule gehe ich ins Fitness-Studio.

2.

Im Sommer wohne ich bei ______ Oma.

3.

Von ______ Haltestelle bis zu ______ Gymnasium gehe ich 20 Minuten.

4.

Ins Kino gehe ich mit _______ Freunden.

5.

Nach _____ Unterricht gehen wir ins Theater.

2.

Ergänze die richtige Präposition (mit, nach, aus, zu, von, bei, seit) und die Artikel!

1.

Ich gehe ______ ________ Haus um 8 Uhr.

2.

Das alte Fahrrad habe ich ______ _______ Bruder.

3.

Ich wohne in Paris _______ ________ Woche.

4.

Ich möchte _______ _______ Schule ins Cafe gehen.

5.

Ich wohne jetzt _______ ________ Eltern.

6.

Am Samstag gehe ich _______ _______ Freund.

7.

In die Stadt fahre ich _________ ________ Auto.

3.

Schreibe die Sätze im Perfekt.

1.

essen • im Cafe • ich • am Abend

2.

spielen • wir • zwei Stunden • Fußball

3.

lernen • ich • die Wörter • lange

4.

Anna • gestern • sehen • ihre Freundin

5.

was • du • schreiben • im Brief •?

6.

nach Deutschland • wir • fahren • am Wochenende

1.

Schreibe die Sätze im Perfekt.

1.

Heute spielt er Tennis. Gestern hat er auch Tennis gespielt.

2.

Er lernt heute mit Freunden Deutsch.

3.

Heute trinkt er ein Mineralwasser.

4.

Heute sehen sie zusammen einen Film.

5.

Sie essen und trinken heute Abend im Restaurant.

6.

Ich fahre mit meiner Familie auf die Datscha.

7.

Vor dem Schlafengehen liest Anna das Buch.

8.

Wohin gehst am Samstag?

2.

Schreibe eine Geschichte im Perfekt.

1.

lesen: er • eine Anzeige in der Zeitung

2.

telefonieren: er • mit der Frau

3.

treffen: er • am Samstag • die Frau

4.

trinken: sie (Pl.) • in einem Cafe • einen Cocktail

5.

essen: sie (Pl.) • viel

6.

bezahlen: er • alles

7.

sagen: sie • Danke schön

8.

wiedersehen: er • sie • nicht

9.

lesen: er • keine Anzeigen in der Zeitung mehr

3.

Ein Tag im Büro. Perfekt mit sein oder haben? Ergänze.

Letzte Woche _________ ich um 8 Uhr ins Büro gekommen und ich __________ mit der Arbeit
angefangen. In der Mittagspause _________ ich zum Essen gegangen und _________ mit
Kollegen gesprochen. Am Nachmittag _________ ich zu einem Kunden gefahren. Ich ________ eine
Stunde da geblieben. Dann _________ ich bis 18 Uhr im Büro gearbeitet.
4.

Schreibe Sätze im Perfekt.

1.

gehen • wir • gestern Abend • ins Theater

2.

wie • du • die Stadt • finden •?

3.

schlafen • Klara • bis 11 Uhr • am Wochenende

4.

fliegen • sie (Pl.) • nach Italien • um 6 Uhr morgens

5.

wann • du • heute • aufstehen •?

6.

frühstücken • Anna • schon

7.

machen • wir • letztes Jahr • drei Wochen Urlaub • auf Hawaii

8.

prüfen • die Lehrerin • Klassenarbeiten der Schüler

9.

bekommen • er • vor zwei Tagen • den Pass

10. verlieren • ich • mein Telefonbuch • zu Hause

Методика обучения устному счёту с переходом через десяток
Автор: Седачева Елизавета Алексеевна
ГБОУ "СОШ №9" города Севастополя

Данная методика апробирована мной на практике с 1 по 4 класс. Скорость счёта высокая.
Учащиеся крайне редко допускают ошибки при вычислениях. Также данная методика готовит
детей к восприятию и заучиванию таблицы умножения. Крайне важно начинать учить данным
приемам счета с 1 класса.
Методика обучения устному счёту. Часть 1.
При обучении устному счету мы часто сталкиваемся с тем, что у детей младшего школьного
возраста развито только наглядно-образное мышление. Им сложно перейти к символам и
вследствие этого они имеют большие трудности с овладением устным счётом.
Я не буду останавливаться на таких приёмах как присчитывание по единице, использование
числового ряда, заучивании состава числа, тренировке по числовым домикам и т. д.
Я хочу остановиться на непосредственно технике и оборудовании, которое я использую в своей
работе при обучении устному счету для 100% освоения детьми устным счетом.
Итак, когда мы, взрослые считаем устно, в нашем сознании мы имеем числовой ряд, разбитый на
десятки, в котором мы ориентируемся. Ребенок этого не имеет. Мы этот образ у него формируем.
Поэтому при обучении счету с переходом через десяток я использую такие планшеты,
выполненные на плотной основе.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Как ими пользоваться?
Например, ребенку надо решить пример 7+4.

Он выкладывает в пустых ячейках 7 палочек красного цвета и 4 палочки зеленого цвета. При этом
наглядно видно, что три палочки дополняют 7 до 10 и на планшете учащийся видит ответ
10+1=11.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Таким образом, учащийся использует планшет до полного формирования в его сознании образа
этого планшета. Дети сами откладывают его, когда чувствуют отсутствие необходимости в нем.
Процесс этот происходит у каждого со своей скоростью. Нет ничего страшного в том, что кто-то
из детей долго пользуется планшетом. Это значит, у него медленнее формируются образы
символов. В конечном итоге эта скорость не влияет на качество счета. Главный принцип состоит в
том, чтобы учащийся не считал неправильно и понимал цель выполнения работы.

Методика обучения устному счету. Часть 2.
При обучении устному счету при сложении и вычитании нам предлагают использовать прием
добавления до 10 с использованием состава числа и вычитания до 10 тоже с использованием
состава числа.
Например, 8+5=8+2+3=13, либо 17-9=17-7-2=8.
Однако это удобно не со всеми числами.
Я предлагаю другой способ устных вычислений.
1 этап.
Заучивание сумм одинаковых чисел.
2+2=4
3+3=6
4+4=8
5+5=10
6+6=12
7+7=14
8+8=16
9+9=18
10+10=20

2 этап.
Знакомство с числовым рядом не как с прямой, а как с восходящей лестницей со ступеньками, что
более понятно для детского восприятия. Так как мы, поднимаясь по лестнице, меняем своё
положение в пространстве на более высокое. В отличие от числовой прямой, по которой надо
двигаться влево или право, а мы вспомним, что дети в младшем школьном возрасте довольно
часто путают лево и право, но никогда не путают верх и низ.
Итак, я предлагаю учащимся карточку с изображением лестницы со ступеньками.
19+1 20 = 10+10
18+1 19 = 9+9+1
17+1 18 = 9+9
16+1 17 = 8+8+1
15+1 16 = 8+8
14+1 15 = 7+7+1
13+1 14 = 7+7
12+1 13 = 6+6+1
11+1 12 = 6+6
10+1 11 = 5+5+1
9+1 10 = 5+5
8+1 9 = 4+4+1
7+1 8 = 4+4
6+1 7 = 3+3+1

5+1 6 = 3+3
4+1 5 = 2+2+1
3+1 4 = 2+2
2+1 3
1+1

= 1+1+1

2

1

Сначала мы поднимаемся по лестнице, прибавляя по одному.
Затем после того как мы выучили суммы одинаковых слагаемых, нам уже не надо каждый раз
переходить через десяток.
Например, надо найти сумму 6+7.
Мы помним, что 7=6+1. Таким образом, 6+7=6+6+1+13.
Либо найти сумму 6+8. 6+8=6+6+2=14
Далее ученик, пользуясь данным способом вычисления, складывает числа так, как ему удобно.
Такой приём счета значительно увеличивает скорость счета и упрощает вычисления.
3 этап.
При вычитании с переходом через десяток больших чисел, например, 16-9, удобно заменить
вычитание сложением. Подумать, сколько надо прибавить к 9, чтобы получить
16. 9+1+6=9+7=16. Это тоже очень увеличивает скорость счета.
4 этап.
Формирование навыка устных вычислений путем многократного решения примеров на время. Я
использую пособия для устного счета О.В. Узоровой и Е. А. Нефедовой.

Формирование познавательных УУД у учащихся начальных классов
средствами учебного предмета «Русский язык»
Автор: Зима Лариса Васильевна
(МБОУ г. Мурманска «Основная общеобразовательная школа №16»

Учебный курс «Русский язык» занимает ведущее место в начальном образовании, так как
направлен на формирование функциональной грамотности младших школьников. Успехи в
изучении русского языка во многом определяют качество подготовки по другим предметам. Одна
из серьезнейших проблем современной школы – отсутствие интереса учеников к русскому языку,
чтению и, как следствие, снижение грамотности, косноязычие, неумение правильно, логично
выразить свою мысль.
Интеллектуальное развитие происходит на ранних этапах становления личности. Научные
исследования последних лет свидетельствуют о том, что каждой возрастной ступени присуща своя
готовность к развитию тех или иных сторон интеллекта.
Ребенок, поступающий в школу, не всегда достаточно готов к обучению в ней по ряду причин.
Одна из них — это интеллектуальная пассивность. Психологи рассматривают интеллектуальную
пассивность как следствие неправильного воспитания и обучения, когда ребенок не прошел в
дошкольный период определенный путь умственного развития, не научился необходимым
интеллектуальным навыкам и умениям.
В связи с этим, вновь прибывшие ученики пополняют ряды неуспевающих учащихся в школах.
Труден им для изучения, как предмет русского языка, так и остальные предметы. Среди
неуспевающих школьников начальных классов имеются дети с различными нарушениями речи.
Речь – одна из центральных, важнейших психических функций. Развитие мышления в
значительной мере зависит от развития речи.
Современная школа предъявляет качественно новые требования к ребенку в плане необходимого
речевого и интеллектуального развития. Речь должна быть грамотной, четкой, выразительной.
Согласно Федеральным государственным стандартам второго поколения важно развивать у
младших школьников умение учиться, т.е. формировать универсальные учебные действия.
Сегодня начальное образование призвано решать свою главную задачу: закладывать основу
формирования учебной деятельности ребёнка - систему учебных и познавательных мотивов,
умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и
оценивать учебные действия и их результат.
Среди приемов стимуляции познавательного интереса есть приёмы, относящиеся к характеру
познавательной деятельности учащихся (постановка и решение учебных проблем, творческие
работы, дидактические игры, когда действия учащихся являются предметом содержания
изучаемого) [2, С. 54].
Кроме того, это и занимательность, ролевые игры, работа в парах или группах, наглядность. Также
в качестве стимулов включаются в различные виды деятельности детей на уроке и следующие

виды творческих заданий, которые являются основой для интеллектуальной деятельности
человека: выбор требуемой информации из предложений; исправление ошибок; установление
взаимосвязей-закономерностей; объединение (систематизация) закономерностей; сравнение;
доказательство, опровержение; составление плана деятельности; установление причин;
определение последствий; определение новых функций; решение противоречий [3, С. 43].
Среди творческих ситуаций, можно назвать и такие, как: создание проблемной или дискуссионной
ситуации, побуждение учащихся к выдвижению гипотез, генерированию идей, решению
творческих задач, стимулирование фантазии, предложение учащимся критически
проанализировать, высказать критическое суждение, внутрипредметный или межпредметный
перенос знаний и умений, сотрудничество учащихся в учебно-творческой деятельности [7, С. 43].
Применение творческих заданий и использование творческих ситуаций способствует
психическому и психологическому развитию не только учащихся, испытывающих трудности в
обучении, но и одаренных детей, включая учеников, чья одаренность в настоящий момент может
быть еще не проявившейся, а также способных детей, в отношении которых есть серьезная
надежда на дальнейший качественный скачок в развитии их способностей.
В письменной речи дети делают ошибки, отражающие несформированность фонематического
слуха и недоразвитие звукового анализа, недостаточность развития лексико-грамматической
стороны речи. В связи с этим в содержание уроков необходимо включать задания на развитие
разных сторон мыслительной деятельности и речи учеников. Научить детей правильно излагать
свои мысли, составлять и строить предложения, а позднее и текст, учащимся помогают
следующие виды работ: исправление деформированных предложений, ответы на вопросы,
составление текста из отдельных предложений, составление рассказа по картинкам и вопросам,
составление рассказа по данному началу, по данному началу и окончанию, по основной части
текста; свободные диктанты, деление рассказа на законченные части, изложение и др. [8, С. 54].
Для повышения уровня орфографической грамотности в уроки включаются различные тестовые
задания и упражнения с элементами самоконтроля и работы, основанной на них.
Таким образом, приоритетной целью школьного образования становится развитие у учащихся
способности самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации,
контролировать и оценивать свои достижения т.е. научить учащихся «умению учиться»,
обеспечить любому ребенку в России тот уровень развития, который позволит ему быть
успешным при обучении не только в школе, но и в течение всей жизни. Поэтому так важна
становится задача создания типовых заданий и задач, направленных на развитие познавательных
учебных действий.
Благодаря достижениям языкознания и психологии в обучении русскому языку утвердилось
направление, учитывающее в первую очередь языковую природу орфографических единиц,
опирающееся на принципы орфографии и на типы орфограмм.
Однако методика обучения русскому языку в начальной школе должна опираться не только на
правила, но и на всю систему языкового развития: на усвоение звукового строя русского языка и
его графики; на процесс овладения чтением, письмом, восприятия речи на слух (аудирования) и на
развитие собственной речи, умение выразить свою мысль; на развитие дикции и орфоэпического
навыка; на интонации и выразительное чтение; на понимание состава слова, словообразования,
словоизменения, на закономерности функционирования языка, то есть на грамматику.
Условия использования познавательных УУД на уроках русского языка:
1. Первым шагом ученика на уроках русского языка является уяснение смысла или содержания
того, что подлежит записи. Иногда ученик, не поняв смысла, может неверно написать целое
предложение. Учитель, прежде всего, должен быть уверен в том, что дети понимают то, что они
пишут.

2. Установка на внимательное отношение к слову, к произношению и письму (аккуратное ведение
тетради, тщательная запись упражнения), к грамматическим формам: установка на осмысленное
запоминание написаний (прочитал, подумал, запомни, напиши по памяти, выслушай, внимательно
пиши), активная работа над допущенными ошибками (проверь только что написанное, исправь и
перепиши в исправленном виде, подбери аналогичные примеры, проведи дополнительную работу
над ошибками с тем, чтобы подобные ошибки не повторялись). Самостоятельность и активность
работы должны постепенно формироваться и расти.
3. Систематический разбор предложений и слов, сопровождаемый подбором родственных слов,
составлением предложений и словосочетаний, сопоставление по сходству и различию (например:
чем отличаются первое и третье склонение существительных и другие).
4. Грамматические упражнения, на которые главным образом опираются упражнения
орфографические, необходимо чередовать со словарно-орфографической работой. У каждого
ученика имеются в области письма некоторые слабые места, некоторые слова, правописание
которых его затрудняет, учитель подбирает соответствующий словарь, работа над которым дает
возможность индивидуализировать работу с учениками и повышать уровень орфографической
грамотности всего класса.
5. Важным условием формирования грамотного письма является предупреждение
орфографических ошибок.
Развитие навыков младших школьников и достижение высокого качества навыков орфографии попрежнему остается۬ одним из актуальных вопросов начального обучения.
Систематическая۬ и целенаправленная работа на уроках русского языка по формированию
познавательных учебных действий приводит к положительным результатам.

Воспитание духовно-нравственных качеств личности
младших школьников через национальные русские традиции
посредством социально-педагогического взаимодействия
Автор: Барсегян Светлана Сергеевна

Духовно-нравственное развитие и воспитание детей младшего школьного возраста является
первостепенной задачей современной образовательной системы и представляет собой важный
компонент социального заказа для образования. Первые духовно-нравственные чувства…
Доступны ли они учащимся начальной школы? Исходя из опыта работы в этом направлении,
можно дать утвердительный ответ: учащимся 1-4 классов, доступно чувство любви к своей
Родине, ее природе, культуре, русскому народу. Через школу, семью, социальное окружение
наполняются конкретным содержанием такие понятия как «Отечество», «малая родина», «родная
земля», «родной язык», «моя семья и род», «русская культура», «русские традиции».
В настоящее время современное российское общество переживает кризис духовно-нравственных
идеалов. И самая большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня – в разрушении
личности. Сегодня материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у ребят
искажены представления о доброте, милосердии, великодушии, справедливости,
гражданственности и патриотизме. Духовно-нравственное воспитание в школе является
неотъемлемой частью всестороннего воспитания ребенка, необходимой предпосылкой
возрождения отечественной культуры.
Детство – время развития всех сил человека, как телесных, так и душевных, приобретение знаний
об окружающем мире, образование нравственных навыков и привычек. В начальной школе
происходит активное накопление нравственного опыта, которое обеспечивает всестороннее
развитие личности.
Цель данного проекта:
Создание условий для духовно-нравственного развития младших школьников в тесном
взаимодействии МОУ СОШ с семьями и объектами социума.
Задачи:
1. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов по духовнонравственному воспитанию ребят начальной школы.
2. Повысить уровень компетентности родителей учащихся МОУ СОШ по вопросам духовнонравственного воспитания.
3. Расширять представления у детей о культуре, православных праздниках, традициях,
обычаях русского народа.

4. Развивать у ребят чувство гордости за свою страну, свой род, принадлежности к русскому
народу.
5. Вызывать восхищение культурой и творчеством русского народа.
6. Привлечь объекты социума, общественные организации к тесному взаимодействию по
вопросам духовно-нравственного воспитания детей.
7. Организовать проведение совместных акций, мероприятий вне МОУ СОШ.

Принципы работы МОУСОШ:
по духовно- нравственному развитию младших школьников
1. Принцип проблематизации реализуется во взаимосвязи образовательных областей программы и
различных элементов человеческой культуры разных сфер искусства.
2. Принцип народности лежит в основе всего педагогического процесса, народная культура, ее
потенциал имеет огромное развивающее значение.
3. Принцип опоры на ведущую деятельность реализуется в органической связи игры с другими
специфически детскими видами деятельности (изобразительной, конструктивной, музыкальной,
театрализованной и др.), которые взаимодействуют и обогащают друг друга.
4. Принцип сотрудничества и сотворчества предполагает единение взрослого и учащегося как
равноправных партнеров, обеспечивает возможность саморазвития каждого, диалогичность
взаимодействия, преобладания эмпатии в межличностных отношениях.
5. Принцип краеведения реализуется через максимальное включение в образовательный процесс
культуры, достопримечательностей Приморского края.
6. Принцип учета возрастных и индивидуальных возможностей и способностей.
7. Принцип цикличности позволяет рассматривать различные проблемы на доступном уровне, а
затем возвращаться к ранее изученному материалу на новом, более высоком уровне.
8. Принцип развития личностных качеств ребенка направлен на формирование позитивного,
уважительного отношения к родному краю, его жителям, культуре и обычаям.
9. Принцип системности направлен на развитие системы отношений: начальная школа – семья –
общественные организации.
10. Принцип преемственности предполагает взаимодействия: детский сад – начальная школа.
В результате реализации проекта по духовно нравственному воспитанию учащиеся вместе с
педагогами, родителями, иными субъектами духовной, культурной, социальной жизни г. Находка
обращаются к содержанию:
- истории России, своего родного края, города;
- жизненного опыта родителей, членов семьи;
- произведений литературы и искусства отечественной и мировой культуры.

Таким образом, проект «Мой дом - Россия, и этим я горжусь!», реализуемый в СОШ способствует
совершенствованию системы работы по духовно-нравственному воспитанию и развитию детей,
отбирая наиболее эффективные методы, средства и формы организации работы с детьми,
родителями и общественностью по вопросам духовно-нравственного воспитания детей
дошкольного возраста.

Информационно-коммуникационные технологии и активизация
познавательной деятельности студентов СПО
Автор: Ячменева Любовь Ивановна
(ГБПОУ СО «Алапаевский индустриальный техникум»,
Свердловская область, г. Алапаевск)

Современное информационное общество ставит перед всеми типами учебных заведений задачу
подготовки выпускников способных:
·
ориентироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно приобретая
необходимые знания, применяя их на практике для решения разнообразных возникающих
проблем, чтобы на протяжении всей жизни иметь возможность найти в ней свое место;
·
самостоятельно критически мыслить, видеть возникающие проблемы и искать пути
рационального их решения, используя современные технологии; четко осознавать, где и каким
образом приобретаемые ими знания могут быть применены; быть способными генерировать
новые идеи, творчески мыслить;
·
грамотно работать с информацией (собирать необходимые для решения определенной
проблемы факты, анализировать их, делать необходимые обобщения, сопоставления с
аналогичными или альтернативными вариантами решения, устанавливать статистические и
логические закономерности, делать аргументированные выводы, применять полученный опыт для
выявления и решения новых проблем);
·
быть коммуникабельными, контактными в различных социальных группах, уметь работать
сообща в различных областях, в различных ситуациях, предотвращая или умело выходя из любых
конфликтных ситуаций;
·
самостоятельно работать над развитием собственной нравственности, интеллекта,
культурного уровня.
Процессы информатизации современного общества и тесно связанные с ними процессы
информатизации всех форм образовательной деятельности характеризуются процессами
совершенствования и массового распространения современных информационных и
коммуникационных технологий (далее - ИКТ). Подобные технологии активно применяются для
передачи информации и обеспечения взаимодействия преподавателя и обучаемого в современных
системах открытого и дистанционного образования. Современный преподаватель должен не
только обладать знаниями в области ИКТ, но и быть специалистом по их применению в своей
профессиональной деятельности.
Слово "технология" имеет греческие корни и в переводе означает науку, совокупность методов и
приемов обработки или переработки сырья, материалов, полуфабрикатов, изделий и
преобразования их в предметы потребления. Современное понимание этого слова включает и
применение научных и инженерных знаний для решения практических задач. В таком случае

информационными и телекоммуникационными технологиями можно считать такие технологии,
которые направлены на обработку и преобразование информации.
Информационные и коммуникационные технологии – это обобщающее понятие, описывающее
различные устройства, механизмы, способы, алгоритмы обработки информации.
Важнейшим современным устройствами ИКТ являются компьютер, снабженный
соответствующим программным обеспечением и средства телекоммуникаций вместе с
размещенной на них информацией.
Основными категориями программных средств являются системные программы, прикладные
программы и инструментальные средства для разработки программного обеспечения. К
системным программам, в первую очередь, относятся операционные системы, обеспечивающие
взаимодействие всех других программ с оборудованием и взаимодействие пользователя
персонального компьютера с программами. В эту категорию также включают служебные или
сервисные программы. К прикладным программам относят программное обеспечение, которое
является инструментарием информационных технологий – технологий работы с текстами,
графикой, табличными данными и т.д.
В современных системах образования широкое распространение получили универсальные
офисные прикладные программы и средства ИКТ: текстовые процессоры, электронные таблицы,
программы подготовки презентаций, системы управления базами данных, органайзеры,
графические пакеты и т.п.
С появлением компьютерных сетей и других, аналогичных им средств ИКТ образование
приобрело новое качество, связанное в первую очередь с возможностью оперативно получать
информацию из любой точки земного шара. Через глобальную компьютерную сеть Интернет
возможен мгновенный доступ к мировым информационным ресурсам (электронным библиотекам,
базам данных, хранилищам файлов, и т.д.). В самом популярном ресурсе Интернет – всемирной
паутине WWW опубликовано порядка двух миллиардов мультимедийных документов.
В сети доступны и другие распространенные средства ИКТ, к числу которых относятся
электронная почта, списки рассылки, группы новостей, чат. Разработаны специальные программы
для общения в реальном режиме времени, позволяющие после установления связи передавать
текст, вводимый с клавиатуры, а также звук, изображение и любые файлы. Эти программы
позволяют организовать совместную работу удаленных пользователей с программой, запущенной
на локальном компьютере.
С появлением новых алгоритмов сжатия данных доступное для передачи по компьютерной сети
качество звука существенно повысилось и стало приближаться к качеству звука в обычных
телефонных сетях. Как следствие, весьма активно стало развиваться относительно новое средство
ИКТ – Интернет-телефония. С помощью специального оборудования и программного обеспечения
через Интернет можно проводить аудио и видеоконференции.
Для обеспечения эффективного поиска информации в телекоммуникационных сетях существуют
автоматизированные поисковые средства, цель которых – собирать данные об информационных
ресурсах глобальной компьютерной сети и предоставлять пользователям услугу быстрого поиска.
С помощью поисковых систем можно искать документы всемирной паутины, мультимедийные
файлы и программное обеспечение, адресную информацию об организациях и людях.
С помощью сетевых средств ИКТ становится возможным широкий доступ к учебно-методической
и научной информации, организация оперативной консультационной помощи, моделирование
научно-исследовательской деятельности, проведение виртуальных учебных занятий (семинаров,
лекций) в реальном режиме времени.

Существует несколько основных классов информационных и телекоммуникационных технологий,
значимых с точки зрения систем открытого и дистанционного образования. Одними из таких
технологий являются видеозаписи и телевидение. Видеопленки и соответствующие средства ИКТ
позволяют огромному числу студентов прослушивать лекции лучших преподавателей.
Видеокассеты с лекциями могут быть использованы как в специальных видеоклассах, так и в
домашних условиях. Примечательно, что в американских и европейских курсах обучения
основной материал излагается в печатных издания и на видеокассетах.
Телевидение, как одна из наиболее распространенных ИКТ, играет очень большую роль в жизни
людей: практически в каждой семье есть хотя бы один телевизор. Обучающие телепрограммы
широко используются по всему миру и являются ярким примером дистанционного обучения.
Благодаря телевидению, появляется возможность транслировать лекции для широкой аудитории в
целях повышения общего развития данной аудитории без последующего контроля усвоения
знаний, а также возможность впоследствии проверять знания при помощи специальных тестов и
экзаменов.
Мощной технологией, позволяющей хранить и передавать основной объем изучаемого материала,
являются образовательные электронные издания, как распространяемые в компьютерных сетях,
так и записанные на CD-ROM. Индивидуальная работа с ними дает глубокое усвоение и
понимание материала. Эти технологии позволяют, при соответствующей доработке, приспособить
существующие курсы к индивидуальному пользованию, предоставляют возможности для
самообучения и самопроверки полученных знаний. В отличие от традиционной книги,
образовательные электронные издания позволяют подавать материал в динамичной графической
форме.
Дидактические задачи, решаемые с помощью ИКТ:
•
•
•
•
•
•
•

совершенствование организации преподавания, повышение индивидуализации обучения;
повышение продуктивности самоподготовки учащихся;
индивидуализация работы самого учителя;
ускорение тиражирования и доступа к достижениям педагогической практики;
усиление мотивации к обучению;
активизация процесса обучения, возможность привлечения учащихся к исследовательской
деятельности;
обеспечение гибкости процесса обучения.

Классификация средств ИКТ по области методического назначения:
- обучающие – сообщают знания, формируют умения, навыки учебной или практической
деятельности, обеспечивая необходимый уровень усвоения;
- тренажеры – предназначены для отработки разного рода умений и навыков, повторения или
закрепления пройденного материала;
- информационно-поисковые и справочные – сообщают сведения, формируют умения и навыки
по систематизации информации;
- демонстрационные – визуализируют изучаемые объекты, явления, процессы с целью их
исследования и изучения;
- имитационные – представляют определенный аспект реальности для изучения его
структурных или функциональных характеристик;
-

лабораторные – позволяют проводить удаленные эксперименты на реальном оборудовании;

- моделирующие – позволяют моделировать объекты, явления, процессы с целью их
исследования и изучения;
-

расчетные – автоматизируют различные расчеты и другие рутинные операции;

- учебно-игровые – предназначены для создания учебных ситуаций, в которых деятельность
обучаемых реализуется в игровой форме.
Быстрое развитие вычислительной техники и расширение её функциональных возможностей
позволяет широко использовать компьютеры на всех этапах учебного процесса: во время лекций,
практических и лабораторных занятий, при самоподготовке и для контроля и самоконтроля
степени усвоения учебного материала. Использование компьютерных технологий значительно
расширило возможности лекционного эксперимента, позволяя моделировать различные процессы
и явления, натурная демонстрация которых в лабораторных условиях технически очень сложна
либо просто невозможна.
Что касается новых информационных технологий, в первую очередь, Интернет-технологий, то
здесь появились и проблемы, связанные с широко применяемой реферативной работой
обучающихся. Чтобы избежать “скачивания” материала из ресурсов Интернета, либо
использования имеющейся базы готовых рефератах на различных носителях информации, темы
реферата формулируются так, чтобы обучающийся, по крайней мере, воспользовался различными
источниками, выбрав оттуда материал, соответствующий предложенной теме. Большую пользу
может принести использование обучающих программ, ресурсов Интернета и электронных
энциклопедий для расширения кругозора обучающихся, получения дополнительного материала,
выходящего за рамки учебника.
Но Интернет-технологии не столь важны для работы на уроке. Скорее, они помогают как
преподавателю, так и обучающемуся при изучении какой-либо темы, предоставляя обширный
учебный или методический материал. Во время урока компьютер целесообразно использовать, как
уже указывалось, для активизации познавательной деятельности обучающихся. Конечно, если
каждый из обучающихся будет иметь возможность во время урока пользоваться персональным
компьютером и, к тому же, иметь доступ к ресурсам Всемирной сети, то потребуются и новые
приемы и методы работы на уроке.
В настоящее время уже имеется значительный список всевозможных обучающих программ, к
тому же сопровождаемых и методическим материалом, необходимым преподавателю.
Естественно, каждая программа имеет свои недостатки, однако сам факт их существования
свидетельствует о том, что они востребованы и имеют несомненную ценность.
Интерактивные же элементы обучающих программ позволяют перейти от пассивного усвоения к
активному, так как обучающиеся получают возможность самостоятельно моделировать явления и
процессы, воспринимать информацию не линейно, с возвратом, при необходимости, к какомулибо фрагменту, с повторением виртуального эксперимента с теми же или другими начальными
параметрами.
Метод проектов полностью реализуется в мультимедийных презентациях и других компьютерных
проектах. Подобные проекты могут быть выполнены с помощью информационных технологий.
Быстрый доступ к разнообразной информации, использование всех мультимедийных
возможностей позволяют реализовать самые смелые и неожиданные идеи. Если же ученик владеет
не только основными средствами работы с информацией, но и более сложными программами, то в
этом случае возможно создание поистине уникальных проектов.
Термин "мультимедиа" означает спектр информационных технологий, использующих различные
программные и технические средства с целью наиболее эффективного воздействия на
пользователя (ставшего одновременно и читателем, и слушателем, и зрителем).

Разработка хороших мультимедиа учебно-методических пособий — сложная профессиональная
задача, требующая знания предмета, навыков учебного проектирования и близкого знакомства со
специальным программным обеспечением.
Большие возможности для использования метода проектов предоставляет и компьютерное
моделирование. Здесь речь уже идет о том, что разработка компьютерной модели того или иного
процесса или явления уже сама по себе является видом проективной деятельности. Если
обучающийся владеет приемами программирования, то в этом случае он имеет возможность
глубоко проникнуть не только в самую суть явления, но и в его математическую модель, которую
затем необходимо воплотить в зрительный образ.
Работа над проектом побуждает обучающегося не только к глубокому изучения какой-либо темы
курса, но и к освоению новых программ и программных продуктов, использованию новейших
информационных и коммуникационных технологий. Несомненно, что здесь решаются многие
задачи личностно ориентированного обучения.
Технология обучения в сотрудничестве в значительной мере реализуется при групповой работе с
использованием компьютера и других технических средств. Обучающие программы и
компьютерные модели, виртуальные лабораторные работы, создание мультимедийных
презентаций как нельзя лучше подходят для совместной работы пар или групп учащихся. При
этом участники работы могут выполнять как однотипные задания, взаимно контролируя или
заменяя друг друга, так и отдельные этапы общей работы.
Все члены рабочей группы заинтересованы в общем результате, поэтому неизбежно и
взаимообучение не только по предмету проекта, но и по вопросам эффективного использования
вычислительной техники и соответствующих информационных технологий.
Обучение в сотрудничестве с использованием информационных и коммуникационных технологий
не требует непосредственного присутствия участников группы, работа может производиться
дистанционно, с передачей материалов и взаимным общением с помощью услуг Интернета. Это
также поднимает деятельность отдельных участников группы на качественно новую ступень,
позволяя привлечь к совместной деятельности и тех, кто по тем или иным причинам лишен
возможности непосредственного участия в работе группы.
Дифференцированный подход к обучению также может быть реализован с использованием
современных информационных технологий и мультимедийных проектов. Преподаватель
формулирует тему проекта с учетом индивидуальных интересов и возможностей обучающегося,
поощряя его к творческому труду. В этом случае обучающийся имеет возможность реализовать
свой творческий потенциал, самостоятельно выбирая форму представления материала, способ и
последовательность его изложения. В моей практике немало примеров того, как обучающийся,
показывавший весьма посредственные знания, создавал самостоятельно и уверенно представлял
на уроке самостоятельно подготовленный материал высокого уровня, зачастую выходящий за
рамки изучаемого курса. Уверенное владение компьютером позволило такому обучающемуся
повысить свою самооценку и, к тому же, расширить кругозор и почерпнуть новые для себя знания.
Компьютерное тестирование, как и любое тестирование, также дает возможность
индивидуализировать и дифференцировать задания путем разноуровневых вопросов. К тому же,
тесты на компьютере позволяют вернуться к неотработанным вопросам и сделать “работу над
ошибками”.
Компьютерное моделирование эксперимента позволяет каждому обучающемуся выполнять
задание в удобном для него ритме, по-своему менять условия эксперимента, исследовать процесс
независимо от других обучающихся. Это также способствует выработке исследовательских
навыков, побуждает к творческому поиску закономерностей в каком-либо процессе или явлении.

Обучающие программы предоставляют практически безграничные возможности как
преподавателю, так и обучающемуся, поскольку содержат хорошо организованную информацию.
Обилие иллюстраций, анимации и видеофрагментов, гипертекстовое изложение материала,
звуковое сопровождение, возможность проверки знаний в форме тестирования, проблемных
вопросов и задач дают возможность обучающемуся самостоятельно выбирать не только удобный
темп и форму восприятия материала, но и позволяют расширить кругозор и углубить свои знания.
В обучающих программах изначально реализована идея игры. Звуковое и графическое
оформление большинства программ (интерфейс) позволяет ребенку воспринимать их как “игры”.
Множество игровых ситуаций и заданий, встречающихся в такой программе делают процесс
обучения максимально увлекательным. С большим интересом ребята собирают своеобразную
мозаику, каждый элемент которой – государство на политической карте мира, под руководством
виртуального педагога проводят опыты по химии и физике. В программе по английскому языку
можно “подслушать” диалог чайной посуды в буфете, потренироваться в произношении новых
слов.
Обучающие программы предоставляют и возможности компьютерного моделирования опытов и
экспериментов в игровой форме. Можно самому сконструировать атом, можно увидеть, как
возникает невесомость в движущемся лифте, как движется броуновская частица. На глазах
ребенка происходит процесс диффузии, из семени развивается растение, развивается
промышленность и инфраструктура города и т.д. К тому же, если что-то не получилось, можно
повторить все сначала. Интересно, например, собирать электрическую цепь, выбирая из
виртуальных ящичков необходимые элементы. И если лампочка “перегорела” - можно вбросить ее
в “мусорное ведро” (тоже виртуальное) и взять другую, с иными характеристиками.
Тестирование с помощью компьютера также гораздо более привлекательно для обучающегося,
нежели традиционная контрольная работа или тест. Во-первых, обучающийся не связан напрямую
с преподавателем, он общается в первую очередь с машиной. Во-вторых, тесты также могут быть
представлены в игровой форме. При неправильном ответе обучающийся может услышать
определенный звук или увидеть неодобрительное покачивание головы какого-нибудь героя. А
если тест успешно пройден – обучающемуся вручат виртуальный подарок, в его честь зазвучат
фанфары и в небе вспыхнет салют. Естественно, что такое тестирование не вызовет у
обучающегося стресса или отрицательных эмоций.
Дистанционные технологии обучения
Дистанционное обучение в виде заочного обучения зародилось в начале 20-го столетия. Сегодня
заочно можно получить высшее образование, изучить иностранный язык, подготовиться к
поступлению в вуз и т.д. Однако в связи с плохо налаженным взаимодействием между
преподавателями и студентами и отсутствием контроля над учебной деятельностью студентовзаочников в периоды между экзаменационными сессиями качество подобного обучения
оказывается хуже того, что можно получить при очном обучении.
Дистанционная технология образовательного процесса на современно этапе - это совокупность
методов и средств обучения и администрирования учебных процедур, обеспечивающих
проведение учебного процесса на расстоянии на основе использования современных
информационных и телекоммуникационных технологий.
При осуществлении дистанционного обучения информационные технологии должны
обеспечивать:
·

доставку обучаемым основного объема изучаемого материала;

·

интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей в процессе обучения;

·
предоставление студентам возможности самостоятельной работы по усвоению изучаемого
материала;
·

оценку их знаний и навыков, полученных ими в процессе обучения.

Для достижения этих целей применяются следующие информационные технологии:
·

предоставление учебников и другого печатного материала;

·

пересылка изучаемых материалов по компьютерным телекоммуникациям;

·

дискуссии и семинары, проводимые через компьютерные телекоммуникации;

·

видеопленки;

·
трансляция учебных программ по национальной и региональным телевизионным и
радиостанциям;
·

кабельное телевидение;

·

голосовая почта;

·

двусторонние видео-теле-конференции;

·

односторонняя видео-трансляция с обратной связью по телефону;

·

электронные (компьютерные) образовательные ресурсы.

Необходимая часть системы дистанционного обучения - самообучение. В процессе самообучения
студент может изучать материал, пользуясь печатными изданиями, видеопленками, электронными
учебниками и CD-учебниками и справочниками. К тому же студент должен иметь доступ к
электронным библиотекам и базам данных, содержащим огромное количество разнообразной
информации.
Таким образом, современные педагогические технологии в сочетании с современными
информационными технологиями могут существенно повысить эффективность образовательного
процесса, решить стоящие перед образовательным учреждением задачи воспитания всесторонне
развитой, творчески свободной личности.
Но с другой стороны использование современных средств ИКТ во всех формах обучения может
привести и к ряду негативных последствий, в числе которых можно отметить ряд негативных
факторов психолого-педагогического характера и спектр факторов негативного влияния средств
ИКТ на физиологическое состояние и здоровье обучаемого.
В частности, чаще всего одним из преимуществ обучения с использованием средств ИКТ
называют индивидуализацию обучения. Однако, наряду с преимуществами здесь есть и крупные
недостатки, связанные с тотальной индивидуализацией. Индивидуализация свертывает и так
дефицитное в учебном процессе живое диалогическое общение участников образовательного
процесса - преподавателей и студентов, студентов между собой - и предлагает им суррогат
общения в виде “диалога с компьютером”.
В самом деле, активный в речевом плане студент, надолго замолкает при работе со средствами
ИКТ, что особенно характерно для студентов открытых и дистанционных форм образования. В
течение всего срока обучения студент занимается, в основном, тем, что молча потребляет
информацию. В целом орган объективизации мышления человека - речь оказывается
выключенным, обездвиженным в течение многих лет обучения. Студент не имеет достаточной

практики диалогического общения, формирования и формулирования мысли на
профессиональном языке.
Без развитой практики диалогического общения, как показывают психологические исследования,
не формируется и монологическое общение с самим собой, то, что называют самостоятельным
мышлением. Ведь вопрос, заданный самому себе, есть наиболее верный показатель наличия
самостоятельного мышления. Если пойти по пути всеобщей индивидуализации обучения с
помощью персональных компьютеров, можно прийти к тому, что мы упустим саму возможность
формирования творческого мышления, которое по самому своему происхождению основано на
диалоге.
Использование информационных ресурсов, опубликованных в сети Интернет, часто приводит к
отрицательным последствиям. Чаще всего при использовании таких средств ИКТ срабатывает
свойственный всему живому принцип экономии сил: заимствованные из сети Интернет готовые
проекты, рефераты, доклады и решения задач стали сегодня уже привычным фактом, не
способствующим повышению эффективности обучения и воспитания.

Праздник "Третий класс мы все закончим!"
Автор: Загорулько Евгения Викторовна

Звучит музыка. Презентация.
1. Привет вам шлёт наш 3 «А»!
Вот-вот начнётся представление,
Под звуки вальса, под оркестр
Войдут сюда…
2.

Мы ждём кого-то?

1.

Ты что забыл? Да как же можно?

Сегодня праздник детворы,
Кто все три года (эх, и сложно!)
Снимал учения плоды!
2.

Писать учился предложения,

Стихи учил, читал слова.
Кто с математикой сдружился,
Кто любит школу – всем ура!
3.

Из года в год, из класса в класс

Ведёт неслышно время нас.
И час за часом, день за днём
Так незаметно мы растём.
Три года были мы в пути,
Куда приказано идти?
Все 27, все дружно, враз
Пойдём, друзья, в четвёртый класс!

Звучит песня «Мы все можем» на мотив песни «Песенка про папу».
В нашей школе есть дружный очень
3 «А» класс такой родной.
Мы хотим все учиться лучше,
Не нужно двоек нам ни одной.
Припев: Мы все можем, мы все можем
Всё что угодно:
Прыгать, бегать, писать, стихи учить.
Мы все можем, мы все можем
Быть кем угодно,
Только взрослыми пока мы
Не можем быть.
Учитель с нами и в классе тихо.
Идёт урок и усердны все.
Учёба в школе, конечно, главное,
Но и отдых нам нужен всем.
Припев.
Закончим год мы все на отлично,
Перейдём мы в четвёртый класс!
На каникулы пойдём все дружно,
До свидания, 3 класс!

1. Мы хотим вам рассказать
Про родной любимый класс!
Про девчонок и мальчишек –
Умных, озорных детишек!
2.Сколько девочек отличных
В нашем классе, спору нет:

Добрых, умных, энергичных…
Словно праздничный букет.
3.Ах, Ульяна и Алина!
Вы, конечно, гордость мира.
Вы отличницы у нас!
Вы девчонки – высший класс!
4.Но и Варя хороша!
Лучше всех поёт она!
Учится лишь на «отлично»!
И ведёт себя прилично!
5.Лиза, Альбина, Алины,
Для беспокойства нет причины!
И танцуют, и поют,
И быстрей всех бегают.
6. Аксинья и Арина,
Всем приятны, не ленивы.
Любят школу, любят труд.
И всем в классе верный друг.
8.Василиса, словно, солнце
Излучает доброту.
Всем ребятам помогает,
Соблюдает чистоту!
9. Илья, Дима лучше всех!
Трудятся на славу!
Ждёт в учёбе их успех!
Отличники – по праву!
Любят также они спорт,
Но важней для них – футбол!
10.А серьезней всех наш Миша.
Он «отличник», кавалер,
И воспитанный, и скромный.
Надо брать с него пример.
11.Есть у нас 6 мальчугана,
Парни тоже без изъяна:

Борис, Мирон и Артём,
Глеб, Кирилл и Егор
Трудолюбивы и добры.
Всем нам нравятся они.
12.Есть ещё отличник Толя
Любит петь он в хоре, сольно!
Решает, отвечает без ошибок,
И на лице всегда улыбка.
13.Покорить сумел всех нас Андрей
Серьезностью и взрослостью своей,
Умением придумывать, творить,
Своими руками всё мастерить!
14.Михаил, Мирон, Артём,
Глеб, Кирилл и Саша,
На свете нет вас краше!
Будьте внимательны всегда!
Вы надежные друзья!
15.Вот какой большой наш класс!
Много звёздочек у нас!
Но каждый спорить у нас рад
Кто же лучше из ребят?
Девочки. Мы – девчонки!
Мальчики. Мы – мальчишки!
16.Мы, весёлые ребята,
И мальчишки и девчата!
Пропоём про наш мы класс,
А кто лучше вам решать!
Частушки:

М. Весело гармонь играет,
Эх, у нас и коллектив!
В нашем классе от мальчишек
Прямо глаз не отвести.
М. Не смотрите так девчонки,
Мы не заволнуемся,
Мы поучимся на славу
И посоревнуемся.
М. Мы мальчишки хоть куда!
Любим драться иногда!
Но деремся мы не просто,
А для личностного роста!
М. У меня по полочкам
В голове всё сложено.
Расскажу я с толком
Даже о мороженом.
М. Хоть оценки и не очень,
Я, конечно, знаменит,
Потому что, между прочим,
Могу ушами шевелить.
М. Эх, девчонки, вы, девчонки,
Вы напрасно спорите.
Всё равно мы впереди –
Вы нас не обгоните.
Д. Расцвели девчонки наши
Как ромашки на лугу,
Ну, а песни распевают,
Словно пташечки в саду.
Д. Я читаю очень быстро,
В классе все гордятся мной,

Ни один мальчишка в классе
Не угонится за мной.
Д. Как же мне не загордиться –
Хороши мои дела.
Все контрольные работы
На пятёрочки сдала.
Д. А я танцую и пою,
И учусь отлично,
И к тому же, посмотрите,
Очень симпатичная.
Д. Мы девчонки все прелестны
И достаточно умны,
Деловиты и активны.
Нам видней со стороны.
М. В классе мы учились с вами
Целых три годочка,
Быстро время пролетело
И на этом – точка!
Д. Нет – не точка!
Все мы вместе,
Дружба крепкая у нас,
И поэтому всем классом
Перейдём в четвёртый класс!

Звучит песня «Дай нам школа» на мотив песни А.Пугачёвой
«И исчезнет грусть».
Дай учитель нам в четвёртый
Дружно перейти.

Мы хотим учиться дальше
Знанья нам нужны.
Припев: Третий класс мы все закончим,
Отдыхай и веселись.
Улыбнутся мамы, папы
Мы ведь подросли.
Дай нам школа быть умнее
И сильнее быть,
Дай друг к другу быть добрее,
Научи дружить.
Припев: Третий класс мы все закончим,
Отдыхай и веселись.
В сентябре прекрасным утром
Школа ты нас жди!
1.Сколько солнца! Сколько света!
Сколько зелени кругом!
Что же это? Это ЛЕТО!
Наконец спешит к нам в дом.
2.Певчих птиц разноголосье!
Свежий запах сочных трав,
В поле спелые колосья
И грибы в тени дубрав.
3.Сколько вкусных сладких ягод
На поляночке в лесу!
Вот наемся я и на год
Витаминов запасу!
4.Накупаюсь вволю в речке,
Вволю буду загорать.
И на бабушкиной печке
Сколько хочешь буду спать!
5.Сколько солнца! Сколько света!
Как прекрасен летний зной!
Вот бы сделать так, что лето
Было целый год со мной!
6.- Что ты мне подаришь, лето?

7.- Много солнечного света!
В небе pадyгy-дyгy!
И ромашки на лyгy!
6.- Что ещё подаришь мне?
7.- Ключ, звенящий в тишине,
Сосны, клёны и дубы,
Землянику и грибы!
6.Подари ты мне кyкyшкy,
Чтобы, выйдя на опyшкy,
Я погpомче кpикнy ей:
"Погадай мне поскорей!"
И она нам всем в ответ
Нагадала много лет!
8.Лето классная пора!
Собирайся, детвора!
В солнце, в зелень,
В речку, в море...
Позабудь пока о школе,
Погрустит без нас наш класс.
Ведь каникулы у нас!
9.Дверь раскрыта на распашку,
Ранец лихо пролетел…
Не заправлена рубашка,
Без неё - по горло дел.
10.Всё! Каникулы настали.
Дух свободы не унять.
Этот день мы долго ждали.
Что бы в волю погулять.
11.Поздравления друг другу.
И ладонь в ладонь шлепок.
Пригласи гулять подругу,
Ты пройти ученья смог.
12.Слышен смех и хохот звонкий,
Крики радости слышны.
Отдыхай во всю, девчонки!
Отдыхайте, пацаны!
13.Каникулы! Каникулы!
Веселая пора!
От радости запрыгала
России детвора!
Не надо бежать в школу
И рано так вставать.
А можно очень весело
С друзьями поиграть.
14. Долгожданное время каникул Это радость и отдых для всех!
Кто за партой все время хихикал,
И кого вызывали к доске!

15.Можно бегать весь день на природе!
Или ехать с друзьями в поход!
При любой даже грустной погоде –
Это время улыбку несет!
16. Ура, у нас каникулы, летняя пора!
Занятия закончились, ликует детвора!
Гулять с утра до вечера, играть и загорать.
К тому же, можно утром подольше подремать!
Рыбалки, догонялки, грибочки да пеньки…
Почти 100 дней каникулы, веселые деньки!
•

Песня про каникулы.

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ЧЕРЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ
Автор: Гладкова Елена Юрьевна
Социализация детей дошкольного возраста – актуальная проблема образования. Причины ее
актуальности лежат на поверхности - это отсутствие дворовых сообществ и передачи игрового и
социального опыта от старших детей младшим, заорганизованность детей, увлеченность их различными
гаджетами, занятость родителей, и т.д. В современных исследованиях четко прописаны задачи и пути
социализации дошкольников. Многие авторы связывают решение задач по данной проблеме с
взаимодействием двух самых близких для ребенка социальных институтов – детского сада и семьи.
Действительно, практика показывает – оттого, насколько гармонично, созвучно будет их воздействие на
ребенка, зависит дальнейшая социализация ребенка в обществе.
Понимая важность осуществления взаимодействия с семьями воспитанников в целях социализации детей,
практики зачастую испытывают трудности в подборе наиболее эффективных форм работы. Ведь
мероприятий с родителями не должно быть очень много, каждое неудачное мероприятие – предвестник
того, что в следующий раз родителей придет значительно меньше.
Опыт нашей работы позволил осуществить подбор наиболее интересных, результативных форм,
действительно позволяющих решать задачи по социализации детей.
Как и любое серьезное дело, практическая деятельность по взаимодействию с семьями требует большой
предварительной работы. Она заключается в изучении особенностей каждого ребенка, каждой семьи,
подбора различных форм сотрудничества и совместного творчества с родителями. Результативны тут
традиционные формы работы, такие, как посещение семей воспитанников, беседы с родителями,
анкетирование, составление социального портрета каждой семьи, родительские сочинения «Наш малыш»,
семейные газеты, краткие видеоролики о любимых занятиях ребёнка, наблюдения за общением родителей
с детьми.
Главная задача первого этапа деятельности - формирование доброжелательных, открытых отношений
между нами – педагогами и родителями, между самими родителями. Это довольно сложная задача. Что
больше всего волнует родителей адаптационной группы? Ну конечно, вопросы, связанные со здоровьем
детей, с особенностями привыкания их к детскому саду. Мы предлагаем наиболее «открытым» родителям
поделиться своим мнением по этим проблемам, вызывая тем самым родителей на диалог, способствуя
сближению семей по интересам, установлению первых контактов.
Опыт семей по различным вопросам мы представляем в родительском уголке, оформив соответствующую
рубрику.
Одна из проблем, с которой сталкиваются родители трехлетних малышей - проблема, зачастую
осложняющая семейные отношения – кризис трех лет, который переживают дети этого возраста. На
встрече «Капризы и упрямство» с помощью разных методов – выполнения заданий по подгруппам,
рисования ситуаций, проигрывания сценок - мы рассматриваем психологические и социальные основы
кризиса. Результатом весёлого и серьёзного диалога – тренинга стал совместный рисунок «Идеальный мир
детей и взрослых»

Ни на одном мероприятии с родителями мы не читаем лекций, докладов. Мы строим разговор на равных,
с радостью делясь нашими первыми успехами, обсуждая возникающие проблемы. Мы стремимся подвести
родителей к пониманию того, что мы все- союзники, у нас общие задачи, и мы все вместе непременно с
ними справимся.
Мы точно знаем, родителям ОЧЕНЬ интересны видеозарисовки о детях. Как они играют, как едят, спят,
одеваются, общаются. Родители видят своего ребенка как-бы «со стороны», «какой он – без
нас». Просмотр видео о детях – важная часть каждой нашей встречи с родителями.
Подводя родителей к вопросу о социализации, мы организовали круглый стол «Игра как средство
социализации ребёнка» с показом видеофильма о детях «Мы играем!» Родители рассказали, как и
чем любят играть их дети дома, в разговоре родилась идея о том, что дети будут чувствовать себя наиболее
комфортно среди пособий, игрушек, созданных мамами и папами, вместе с ними. Действительно, кто
лучше родителей может знать, во что любит играть их ребенок?
Инициатива была поддержана, и наша группа стала пополняться игрушками, маркерами, сделанными в
семьях наших воспитанников. Мы понимали, что в наибольшей степени задачи, поставленные нами, будут
решаться в ходе совместных мероприятий. Нам очень хотелось, чтоб первое совместное мероприятие было
веселым, действительно позитивным, чтоб активность свою проявил каждый его участник. Таким и
получился совместный досуг «Кошка с котятами»
ФГОС ДО нацеливает нас на решение задач социализации, личностного развития ребенка на
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками. Много радости, удовольствия, позитивных
моментов содержат в себе мероприятия «сотворческие». Желательно, чтоб «сотворчество» было
необычным, интересным для всех – для детей и взрослых. Мы, к примеру, все вместе рисовали весну
гуашью на жидком крахмале. Картина получилась необыкновенная, удовольствие получили все.
Само по себе понятие «сотрудничество» предполагает совместный труд. Традиционно мы организуем
субботники, причем, не только по уборке территории, но и – по созданию условий для организации
деятельности детей. Мы встречаемся в выходной и полностью преображаем наш участок. Зимой на нем
появляются чудесные постройки – горка, лабиринты, снежные фигуры. В начале лета - колодец, огород,
цветник, фигурки животных, папы приносят в песочницу свежий песок. В ходе таких
мероприятий осуществляется воспитание у детей ценностного отношения к собственному труду, труду
других людей и его результатам. Дети видят, какова роль мужчины в физическом труде, что лучше может
сделать женщина. Кроме того, участие в субботниках – это приобщение к замечательной традиции, много
лет существующей в нашем обществе. Кстати, традиция добровольного совместного труда на благо
общества имеет корни в истории многих народов.
Социализация предполагает формирование у детей позитивных установок к различным видам труда и
творчества, становление самостоятельности. Мы часто говорим детям, что они – хозяева группы. Мы
всегда советуемся с детьми, куда что повесить, поставить. Стремимся к тому, чтоб дети участвовали в
создании и преобразовании среды группы. Маркеры игрового пространства создаем вместе с родителями
в группе. Происходит это так: сначала мы обсуждаем с детьми, чего нам не хватает для наших игр.
Думаем, как, из чего можно это сделать, дети делятся своими задумками с родителями. В назначенный
день собираемся в группе, и все вместе реализуем свои замыслы. В ходе подобных мероприятий решатся
множество задач по социализации – дети учатся общаться, договариваться, трудиться вместе со
взрослыми, радоваться результатам своего и чужого труда. Кроме того, такой подход к позволяет
обеспечить соответствие среды игровым потребностям детей.
Ярким событием уже который год в нашем городе становится осенняя сельскохозяйственная ярмарка.
Выступают народные коллективы, умельцы продают свои поделки. В нашем детском саду тоже каждый
год организуется осенняя ярмарка, которая проходит как большой проект всего детского сада. Побывав на
городской ярмарке, дети уже имеют представление об этом событии. Проблемы формулируются одна за
другой - как будет оформлен наш стол, что мы будем продавать, какие заклички выучим, какие костюмы

подготовим. В ходе проектов работает технология, названная Н.П.Гришаевой «К родителям через детей».
Всеми своими задумками, идеями дети делятся с родителями, обращаются к ним за помощью.
В результате этого проекта дети приобщаются к традициям народа, обогащают свой опыт решения
проблем, опыт совместной деятельности и публичных выступлений.
В беседах с родителями мы часто слышим о том, что они хотят видеть своих детей в дальнейшем
активными, инициативными, самостоятельными. Мы, педагоги, стараемся донести до родителей мысль о
том, что формирование этих качеств во многом зависит от них самих. Наилучшим образом активная
социальная детей позиция формируется на примере родителей. Поэтому к участию в городских
мероприятиях (День бега, Лыжня России, и т.д.) мы стараемся привлечь как можно больше семей.
Мы завидуем педагогам больших городов, имеющим возможность водить детей в разные музеи. Гордость
нашего города – музей ядерного оружия. Конечно, мы пока не водили туда детей. Знакомство с музейной
культурой мы начали с оригинального, довольно редкого, с недавних пор действующего в нашем городе
музея – музея игрушки. Дети узнали, какими куклами и машинками играли их мамы и папы, бабушки и
дедушки.
Нам предстоит посещение краеведческого музея и городской художественной галереи. Конечно, вместе с
родителями.
В нашей группе есть семья, которая очень любит театр. Они всегда в курсе всех новинок, премьер.
Постепенно они заразили своей любовью многие другие семьи, и нас, воспитателей.
Сформировалось неформальное сообщество любителей-театралов, насчитывающее примерно восемь
семей.
Посещение театра дает прекрасную возможность для усвоения детьми норм и правил поведения в
общественных местах.
Еще одна технология эффективной социализации - социальные акции.
Каждый год мы проводим акцию «Солдатский платок». Через истории, факты из жизни своих предков
дети приобщаются к героическому прошлому своего народа.
В этом году мы провели акцию, посвященную Дню Пожилого человека. Бабушки и дедушки сейчас
настолько молоды, что мы пригласили прабабушек и бывших сотрудников детского сада. Дети
подготовили подарки, мы вместе подобрали песни и стихи. Акция способствовала
воспитанию уважения, заботы по отношению к старшему поколению.Ежегодно мы проводим социальную
акцию «Мы вам поможем». Она касается проблемы бездомных животных. Доброта, отзывчивость,
ответственность за свои поступки - эти черты социально зрелого человека мы стараемся формировать в
своих воспитанниках в ходе акции.
Наши наблюдения за детьми показали, что в совместных мероприятиях некоторые дети общаются только
со своими родителями. Важный момент социализации – умение вступать в контакт с разными людьми. Для
того, чтоб поставить детей в условия, где необходимо общаться с родителями других детей, мы
провели встречу «Поиграй-ка». Мы раздали детям имеющиеся в специальном помещении «умные
игрушки» с заданием – научиться играть и научить других. Это были довольно сложные интеллектуальные
игры и дети были вынуждены обратиться за помощью к своим родителям. В ходе итогового
мероприятия детям настолько хотелось поиграть в новую игру, что они невольно включались в игры с
другими родителями, задавали им вопросы.
Кроме вышеназванных форм взаимодействия с семьями воспитанников, в целях социализации детей
эффективно ведение семейных портфолио, организация различных фотовыставок, совместных творческих
конкурсов, знакомство с профессиями родителей и близких родственников.

В заключение мы хотим поделиться с коллегами небольшой копилкой идей по решению задач социального
развития через совместные мероприятия с родителями воспитанников
Копилка идей совместных мероприятий
Совместные экскурсии, посещение учреждений культуры (театров,
музеев) с демонстрацией детям образцов поведения в общественных
Усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая местах.
моральные и нравственные
ценности
Социальные акции «Солдатский платок», «Поздравим ветеранов»,
«Подарок солдату»
Развитие общения и
Совместные творческие мероприятия – концерты,
взаимодействия ребенка со
спектакли. Совместные экскурсии, походы, посещение учреждений
взрослыми и сверстниками.
культуры (театров, музеев). Совместные субботники по уборке участка.
Становление
Проект «Мастерим всей семьей» (создание и преобразование игровой
самостоятельности,
среды группы). Соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья».
целенаправленности и само
Совместные игры. Проект «Научи меня играть» (знакомство с правилами
регуляции собственных
игр Комнаты Умной игрушки). Проект «Любимые игры наших пап и
действий
мам»
Развитие социального и
эмоционального интеллекта,
Социальные проекты «День пожилого человека», «Мы вам поможем»
эмоциональной отзывчивости, (оказание помощи бездомным животным, оказавшимся в городском
сопереживания, формирование Приюте), «Поздравим соседей с праздником», «Кормушка для птиц», «Не
готовности к совместной
пугайте муравья». Совместный концерт в Центре социальной помощи.
деятельности со сверстниками
Формирование уважительного Фотовыставки «Моя семья», «Традиции нашей семьи», «В выходной вся
отношения и чувства
моя семья со мной», «Мой папа», «А я мамочку люблю», «Моя добрая
принадлежности к своей семье и бабушка», «Что умеет мой дедушка», «Мой папа-солдат». Праздник мам
к сообществу детей и взрослых и бабушек. Физкультурный досуг «Мой сильный папа». Семейные
в детском саду
портфолио. Составление герба семьи
Формирование позитивных
Встречи с родителями- представителями различных профессий. КВН
установок к различным видам
«Кем мы будем». Экскурсии на место работы родителей (магазин, ателье,
труда и творчества.
парикмахерская, почта и др). Фотовыставка «Мой папа на работе», «Моя
Формирование основ
мама на работе». Совместные субботники. Творческие конкурсы и
безопасного поведения в быту,
выставки.
социуме, природе

Устный счет на уроках как один из способов
повышения качества знаний учащихся
Авторы: Хлуднева Татьяна Ивановна
(учитель МКОУ «Тимирязевская СОШ», п. Тимирязево),

Хлуднев Николай Викторович
(учитель МКОУ «Гор-Высельская ООШ», с. Горенские Выселки),

Хлуднев Максим Николаевич
(учитель МКОУ «Отрадненская СОШ», п. Отрадное)

В данной статье рассматривается организация и методика проведения устных вычислений,
теоретические основы и свойства математики на которых строится тот или иной приём
вычислений, роль устных вычислений в процессе преподавания предметных областей:
«Математика и информатика» и «Естествознание». Для развития интереса к предметам
рассматриваются различные формы и приёмы устного счёта с применением наглядности и средств
ИКТ.
Применять устные вычисления для сознательного усвоения законов и свойств математики
необходимо, и это не вызывает ни у кого сомнений. Такой подход вызывает интерес к предмету,
дисциплинирует детей, позволяет колоссально экономить время, развивает и наблюдательность, и
смекалку, и внимание и что самое главное: повышает математическую культуру. Математическое
творчество – высшая форма самостоятельности мышления учащихся и в устных упражнениях ее
проявление так очевидно.
Место устных вычислений в классно-урочной форме преподавания математики можно и нужно
применять практически на каждом этапе урока. Рассмотрим некоторые из них:
1.

Изучение нового материала

На данном этапе желательно использовать подборку таких устных упражнений, которые учащихся
подготавливают и помогают усвоить новый материал, например:
·
на основе родственных и аналогичных понятий, указывающих на проблему, для того
чтобы учащийся смог предложить гипотезу её реализации;
·
с известным дидактическим принципом «от простого к сложному», для более полного
изложения материала;
·

от известного к неизвестному;

·

применение метода противопоставления;

·

обобщения;

·

соединение анализа и синтеза;

·

взаимосвязь индукции и дедукции и др.

2.

Закрепление изученного материала.

На данном этапе урока особо ярко выражается понимание только что изученного материала и
проводится корректировка знаний. Здесь нам больше всего нравиться применять метод «обратных
задач». Т.е. работу над задачей нецелесообразно завершать получением ответа к ней; нужно по
исходной составить новую (одну или две), обратную, поменяв условие на заключение, а
заключение на условие. Тем самым извлечь дополнительную информацию.
Очень важно понимать, что во многих задачах фигурируют несколько составляющих: 1) сюжет; 2)
числовые характеристики; 3) математические модели, посредством которых решается задача. Вот
на третью составляющую и желательно ориентироваться при составлении обратных задач, даже
если знаний по математике не совсем достаточно. Например, квадратное уравнение и извлечение
корня квадратного.
Идея обращения всегда приносит ощутимый результат. Такие задачи плавно переходят из устных
в письменные и записываются рядом. Открытый банк заданий ГИА и ЕГЭ – это большое
подспорье в подборке такой информации, а в век ИКТ проблем для демонстрации не существует.
Важно здесь то, что вторая задача – это продукт творчества учащихся, вот где проявляется
становление зачатков диалектического мышления.
3.

Обобщение и систематизация знаний

Нам думается, что здесь целесообразно использовать парные аналогичные знания, которые
образуют единую целостную структуру. Как, например:
·
Все геометрические интерпретации уравнения x-5=0 могут означать: и точку К на оси Ox
и перпендикулярную прямую к оси Ox и плоскость α, перпендикулярную той же оси.
·

Решение всех типов задач на проценты и пропорции по единому алгоритму

·
Параллельное исследование обоих видов прогрессий, показывающее аналогию формул n-го
члена, определения и сумму n-первых членов прогрессий.
·

Однообразные приёмы решения уравнений различной природы.

·
Изучение свойств и признаков параллелограмма по одному алгоритму и (или)
доказательство прямых и обратных утверждений и пр.
4.

Система контроля знаний учащихся и домашние задания.

В нашей практике прижились устные (домашние/классные) контрольные работы. Вот, где поле
деятельности, как для учителя-экзаменатора, так и для ученика-консультанта. Поясняем: дома
дети готовят устные контрольные в форме интерактивных презентаций для другого ученика по
конкретному количеству заданий конкретной темы и 1-2 упражнений на повторение. Естественно
у учителя всегда есть заготовки, на случай если ученик не готов. В классе друг друга экзаменуют.
Тесты. Можно конечно и в бумажном варианте и такое мы практикуем, если ребёнку не хочется
сидеть за компьютером, однако, интерактивные тесты разработаны для 5-7 класса по математике.
Часть таких тестов лично нашей учительской династии, а часть интеллектуальная собственность
заслуженных учителей.
Всё это существенно обогащает математические знания учащихся.

Используемая литература:
1.
П.М.Эрдниев, Б.П.Эрдниев. Укрупнение дидактических единиц в обучении математике. Кн.
для учителя. – М.: Просвещение, 1986.
2.
Я.Ф. Чекмарев. Методика устных вычислений. Пособие для учителей I-V классов и
преподавателей педагогических училищ. М., «Просвещение», 1970.
3.
Л.В. Голомирова, С.В.Бобкова. Домашнее задание. Проверка и оценивание. Воронеж.
ВОИПК и ПРО, 2008.

Музыкально-математический калейдоскоп
Авторы: Филоненко Маргарита Владимировна,
учитель математики

и Шаповалова Татьяна Анатольевна,
учитель музыки
МБОУ «Лицей № 10», Белгород

Учащиеся заходят в класс под музыку и располагаются по противоположным сторонам кабинета
командами, разделенными заранее.
Учитель1: Сегодня наше мероприятие мы назовем «Музыкально-математический калейдоскоп»,
потому что будем использовать много различных видов деятельности: пение, сканворд, решение
задач и примеров и многое другое. Один вид деятельности будет сменять другой, как те яркие
стекляшки в детском калейдоскопе меняют друг - друга.
Ребята, вы со мной согласитесь, а мы об этом немало с вами говорили, что по жизни нас
сопровождает очень много различной по характеру музыки. Невозможно представить нашу жизнь
без музыки. Как обойтись без нее, если столько праздников в году? Что за дискотека без
музыки? А если взгрустнулось, что, как не музыка поможет развеять печальные мысли? А можете
себе представить парад на Красной площади без праздничного марша? А малыша, который
ждет колыбельную мамы, чтобы заснуть поскорей? ...
Вспомните, как называется род произведений одного какого-то вида искусства? (Жанр).
Правильно!
Сегодня в качестве жюри участвуют девочки 9 класса, которые будут оценивать ваши ответы.
Первым поединком двух команд будет конкурс
I. «Музыкальные и литературные жанры».
(Команды по очереди называют жанры в музыке и литературе. Побеждает та команда, которая
последней назовет жанр).
Учитель1: Я не сомневаюсь, что ваш интеллектуальный уровень достаточно высок. Сейчас
проведем музыкальную викторину. Необходимо назвать композитора и произведение, фрагмент
которого прозвучит. Отвечаем только по поднятой вами руке.
II. Музыкальная викторина:
1. П.Чайковский. «Танец маленьких лебедей» из балета «Лебединое озеро»

2. Мендельсон. «Свадебный марш»
3. Л.Бетховен. Соната №14 («Лунная») 1ч.
4. Л.Бетховен. Симфония №5 1ч.
5. И.С.Бах. Токката и фуга ре минор.
6. Э.Григ. «В пещере горного короля» из сюиты «Пер Гюнт».
7. В.Моцарт. Симфония №40.
Учитель1: Я думаю, что вам будет интересно знать, что сочиняют музыку не только композиторыпрофессионалы. Например, Александр Порфирьевич Бородин, который написал и известную
оперу «Князь Игорь», был еще и известным ученым-химиком. Известный писатель Александр
Сергеевич Грибоедов (написал «Горе от ума») был хорошим пианистом и написал несколько
фортепианных пьес.
Учитель1: Композиторы часто признаются, что их метод немногим отличается от
математического. О том же пишет выдающийся дирижер Эрнест Ансерме: «Между музыкой и
математикой существует безусловный параллелизм. И та и другая представляют собой действие в
воображении, освобождающее нас от случайностей практической жизни». Он подчеркнул
абстрактный, не имеющий прямых и реальных аналогов характер музыкальной и математической
материи, ее обобщенность.
Многие выдающиеся музыканты блистали математической одаренностью: только что упомянутый
Эрнест Ансерме – профессиональный математик и лучший исполнитель Стравинского, Леонид
Сабанеев – выпускник математического факультета Московского университета, прекрасный
пианист, композитор и друг Скрябина… Композитор Эдисон Денисов преподавал математику в
Томском университете. Выдающийся виолончелист К.Давыдов закончил физико-математический
факультет, и как вспоминают современники, имел «блистательные способности к чистой и
прикладной математике: в квартире его долго сохранялась модель железнодорожного моста, им
изобретенного и, по словам специалистов вполне достойного внимания».
Учитель2: Сегодня мы с вами погрузимся в тайну математических загадок и не только… Еще в
прошлом веке выдающийся математик и писатель Софья Ковалевская на вопрос, как она
совмещает две профессии, ответила: "Я понимаю, что вас удивляет, что я могу одновременно
заниматься литературой и математикой. Многие, которым не представляется случай более узнать
математику, смешивают ее с арифметикой и считают ее наукой сухой и бесплодной. В сущности,
это наука, требующая наиболее фантазии, и один из первых математиков нашего столетия говорил
совершенно верно, что нельзя быть математиком, не будучи в тоже время поэтом в душе. Только,
разумеется, чтобы понять верность этого определения надо уметь видеть то, что не видят другие,
видеть "глубже" других. И это же должен и математик".
О загадках математических и не только о них наш рассказ.
III. Устная разминка: "Математика - гимнастика ума".
1.

Загадка связана с известным числом. Отгадайте его.

Двадцать две совы скучали
На больших сухих суках.
Двадцать две совы мечтали

О семи больших мышах,
О мышах довольно юрких,
В аккуратных серых шкурках,
Слюнки капали с усов
У огромных серых сов.
Ответ: это Архимедово приближение числа π: 22/7 и одна из важнейших математических констант
в математическом анализе.
2.
Какой знак надо поставить между 2 и 3, чтобы получилось число, которое больше 2,
но меньше 3? (Запятая)
3.

В каком числе столько же цифр, сколько и букв? (Сто)

4.

Что есть у каждого слова, растения и уравнения? (Корень)

5.
Про какой многоугольник сложена русская поговорка: «Что вдоль, что поперёк?»
(Квадрат)
IV. Учитель1: А сейчас вернемся к музыке и проведем блиц-опрос «Весь алфавит в музыке»
1. «Г» Духовой музыкальный инструмент, для которого в музыкальной сказке С.С.Прокофьева
«Петя и волк» написана тема утки. (Гобой)
2. Великий русский композитор, который создал классические образцы русской оперы, балета и
симфонии. (Глинка)
3. Струнный музыкальный инструмент, самый популярный в современных рок – операх. (Гитара)
4. Музыкальный инструмент с мехами и кнопочной клавиатурой. (Гармонь)
5. «В». Один из самых популярных бальных танцев. (Вальс)
6. Музыкальная пьеса или упражнение для голоса. (Вокализ)
7. Струнный музыкальный инструмент, размером немного больше скрипки. (Виолончель)
8. Одаренный ребенок. (Вундеркинд)
9. «Д». Ансамбль из 2 исполнителей. (Дуэт)
10. Вид развлекательной музыки, который пришел к нам из Америки. (Джаз)
11. Духовой музыкальный инструмент. (Дудка)
12. Руководитель оркестра. (Дирижер)
13. «К». На что надо нажать, чтобы извлечь звук на рояле. (Клавиша)
14. Музыкальный инструмент, который есть не только в оркестре, но и в звонницах. (Колокол)
15. Исполнение музыкального произведения перед зрителем. (Концерт)

16. Полная фамилия композитора Римский-…(Корсаков)
17. Самая большая «скрипка» в оркестре. (Контрабас)
18. Автор, создающий музыкальные произведения. (Композитор)
19. Высшее музыкальное учебное заведение (Консерватория)
20. «П». Что чаще всего мы поем. (Песня)
21. Музыкальный инструмент, родственник роялю. (Пианино)
22. Сборник песен. (Песенник)
23. «С». Натянутая нить во многих инструментах (Струна)
24. На ней выступают в театре. (Сцена)
25. Крупное произведение для симфонического оркестра. (Симфония)
26. Палочка с натянутым на нее конским волосом, с помощью которого играют на скрипке.
(Смычок)
27. «Т». Ансамбль исполнителей из трех человек. (Трио)
28. Скорость движения в музыке. (Темп)
29. Высокий мужской голос. (Тенор)
30. Медный духовой инструмент, который не только присутствует в оркестре, но которым ранее
подавались боевые команды в армии. (Труба)
V. Музыкальная пауза. Исполнение песни «Сколько нас».
VI. Конкурс капитанов.
Проводит учитель1. «Вспомни ноты» (К каждой букве написать название ноты)
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VII. Исполнение заключительной песни «Мальчишки и девчонки» на музыку А.Островского,
слова И. Дика, во время которой жюри подводит результат и объявляет его.

Технологическая карта урока
"Деление и дробь"
Автор: Озерная Татьяна Петровна
Учитель математики МБОУ "Николаевская СОШ"

Тема урока
Тип урока
Цель урока

Деление и дроби
Открытие нового знания.
сформировать умение записывать результат деления двух натуральных чисел с
помощью дробей; развитие математической речи, познавательной активности;
воспитание положительного отношения к предмету.
Планируемые 1.
Предметные:
результаты
ü отработать умения и навыки решать задачи по данной теме
2.

Личностные:

ü проявлять учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу;
ü понимать причины успеха в учебной деятельности;
3.

Метапредметные (универсальные учебные действия):

Ø Регулятивные
ü определять цель деятельности на уроке с помощью учителя;
ü учиться работать по предложенному учителем плану;
Ø Познавательные
ü использовать знако-символические средства при оформлении решения задания;
ü делать выводы о результате совместной работы класса и учителя;
ü составлять алгоритм под руководством учителя;
Ø Коммуникативные
ü слушать и понимать речь других;
ü договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности с
одноклассниками, в том числе в ситуации столкновения интересов.
Новые термины Дробная черта. Числитель-делимое. Знаменатель-делитель.

Методы обуч. проблемный, проектно-исследовательский
Форма работы Индивидуальная, групповая
Оборудование
• компьютер, проектор, экран, презентация к уроку;
• опорные листы (групповая работа);
• настоящие яблоки (3 шт.); карточки – подсказки;
• раздаточные круги - эскизы яблок (2 шт.);

Этапы урока

·

линейки; карандаши; ножницы; клей; ножи

·

Учебник Математика 5 кл. Н. Я. Виленкин; В. И. Жохов и др.

Задачи урока

10.35

Актуализировать
требования к ученику с
Организационный позиции учебной
деятельности;
момент.
Мотивация к
учебной
- создать условия для
деятельности формирования
внутренней потребности
учеников во включении в
2 мин.
учебную деятельность,
развития умения
устанавливать
тематические рамки

Деятельность учителя
(слайд 1)
- Здравствуйте ребята! Садитесь!
Посмотрите, все ль в порядке;
Книжка, ручки и тетрадки.

Деятельность
учащихся
Слушают
учителя

Записывают

Прозвенел сейчас звонок.
Начинается урок.
- Откройте тетради, запишите в
тетради число «Классная работа».
(слайд 2)
- Ребята, обратите внимание на слайд.
Что там написано? Запомните эти
слова, к ним мы вернемся в конце
урока.Договорились? (слайд 3)

10.37

Актуализация
знаний.
7

мин.

- подготовка к изучению
нового материала через
повторение и
актуализацию опорных
знаний и отработку
навыков устного счета

Ну-ка, в сторону карандаши!
Ни костяшек. Ни ручек. Ни мела.
Устный счет! Мы творим это дело
Только силой ума и души.
Цифры сходятся где-то во тьме,
И глаза начинают светиться,
И кругом только умные лица.
Потому что считаем в уме!
- Давайте вспомним, какую тему вы
изучили.

Работа с
учителем
Выполняют
задания

- Дайте определение правильной и
неправильной дроби.
1) Найдите значения х, при
которых дробь будет правильной, а
дробь – неправильной.
- Ребята, скажите как сложить
(вычесть) дроби с одинаковыми
знаменателями? (слайд 4)
2) Выполните действия. Определите,
будет ли результат правильной или
неправильной дробью.
(слайд 5-10)

(слайд 11)
3) Из 12 дней зимних каникул Лена 7
дней гостила у бабушки. Какую часть
каникул Лена гостила у бабушки?
10.44
Создание
проблемной
ситуации.
1 мин
10.45
Формирование
проблемы.
7 мин.

- организовать
фиксирование
обучающимися
индивидуального
затруднения,

- Очень часто к Лене приходили трое Задумались
её друзей. Бабушка решила угостить
их яблоками, но яблок было три, а
детей четверо. Бабушка справилась с
этой задачей. (слайд 12)

- выявить место
затруднения.

А как бы вы разделили три
одинаковых яблока между четырьмя
девочками?
- Обсуждение ситуации - «Каждая команда сейчас подумает, Обсуждение в
порождающей проблему.- обсудит, каким способом будете
командах.
Обсуждение
делить яблоки. Пока сами яблоки не Выдвижение
необходимости введения трогаем. Работаем с эскизами – 3
гипотез, работа
нового знания.
бумажных эскиза лежат перед вами, с макетами
представьте что перед вами яблоки, яблок.
попытайтесь разделить их между
четырьмя друзьями так, чтобы никого
не обидеть.
Приступаем к работе, не забываем о
правилах работы в группе. Слайд 16
- Если у вас все получилось, вы
можете разделить настоящие яблоки
между собой.
Выполнили ? Поднимите свои работы
и покажите их мне, покажите гостям.

10.52
Первичное
усвоение новых
знаний
10 мин

- Фиксирование нового
содержания урока.

(слайд 14)
- Скажите, сколько частей получил
каждый? (Ответ: 3.)

Отвечают на
вопросы учителя

Работают с
карточкой в
- Как это выразить дробью? (Ответ: . группе
)
Каким образом получилась эта
дробь?
На слайде 15:

3:4 =

- Обратите внимание на слайд, что
представляет собой запись до знака
равенства? А что мы видим после
знака равно?

Ответ: она
получилась при
делении 3 яблок
на 4 равные
части.

- Сформулируйте тему урока?
Запишите в тетрадь

Формулируют
тему и цель
- Давайте поставим цель урока? Чему урока
мы должны научиться на уроке?
Тема: Деление и
дробь
(смена учителя) Слайд 16
10.55

Но прежде чем мы приступим к
работе, нужно сделать небольшую
физзарядку: Если вы видите на
слайде правильную дробь, вы встаете
и хлопаете, если неправильную –
садитесь и топаете. Готовы?

Цель: Научиться
записывать
деление в виде
дроби

ФИЗМИНУТКА
- Каждая группа получает карточку с
заданиями. Слайд 17
- Результатом вашей работы в группе
явилось заполнение опорного
конспекта.
- Правильность выполнения заданий
вы можете проверить используя
материал учебника на стр. 162
Слайд 18
- Давайте озвучим результат вашей
работы.

Слайд 19

Выполняют
упражнения.
Деление двух
чисел (частное)
это дробь,
числитель
которой
является
делимым, а
знаменатель –

- Опорный конспект запишите в
тетрадь

12.02

Первичное
закрепление ЗУН

- организовать усвоение
Слайд 20
нового способа действий
с проговариванием во
- Закрепим изученное. Выполняем
внешней речи.
задание учебника стр. 163

делителем.
Дробная черта –
знак деления.
Результат
деления двух
натуральных
чисел может
являться как
натуральным
числом так и
дробным.
Записывают
Выполняют
задания у доски

№ 1052

8 мин
№ 1055
- Прочитайте задачу.
- Что известно?

Отвечают на
вопросы
учителя.

- Что нужно найти?

Решают задачу.

- Как найти скорость?

12.10
Контроль и
оценка знаний
5 мин

12.15
Подведение
итогов

- Решите задачу. У доски
работает____________.
- организовать
- Проверим как вы усвоили материал
выполнение
урока. Вам необходимо выполнить
самостоятельной работы задания самостоятельной работы.
на новое знание.
Подпишите карточки и можете
приступать.

Выполняют
задания
самостоятельной
работы

- Обменяйтесь тетрадями, проверьте
друг друга, поставьте оценку в
Обмениваются
соответствии с критериями.
тетрадями,
проверяют
(слайд 21
правильность
выполнения,
выставляют
оценку в
соответствии с
критериями.
- зафиксировать новое
Слайд 22
Отвечают на
содержание урока.
вопросы учителя
1.С какой задачей мы столкнулись в
- организовать рефлексию начале урока?
и самооценку учениками

Рефлексия
5 мин

собственной учебной
деятельности.

2.Разрешили ли мы эту задачу?
3.Какую тему в ходе работы
мы изучили?
4.Какой основной вывод можно
сделать из сегодняшней работы:
достигли поставленной цели? Слайд
23
- Как вы думаете, что самое ценное на Размышляют,
земле? Этот вопрос волновал
выдвигают
человечество не одну тысячу лет. Вот версии.
какой ответ дал известный ученый
Аль- Бируни «Знание- самое
превосходное из владений. Все
стремятся к нему, само же оно не
приходит».
- Вы согласны с этим
высказыванием?
Ребята, а кто помнит к каким словам Аргументируют
мы обещали вернуться вначале
свое мнение
урока. Слайд 25
Послушайте притчу:
-Шел мудрец, а навстречу ему 3
человека, все они везли под горячим
солнцем тележки с камнями. Он
спросил у каждого: «Что ты делал
целый день?»
Первый ответил с ухмылкой: «Возил
проклятые камни». Второй грустно:
«Добросовестно выполнял свою
работу». Третий улыбнулся, лицо
засветилось радостью и
удовольствием: «А я принимал
участие в строительстве
храма!» Слайд 26
- Давайте и мы оценим свою работу
на уроке поднятием руки.
- Кто работал как первый человек?
- Кто работал добросовестно, как
второй?

12.20

Обеспечение
понимания домашнего
задания.

- А кто принимал участие в
строительстве храма знаний?
Слайд 27

Рефлексия.

Домашнее
задание.
1 мин

Домашнее задание стр. 162 пункт 27
№ 1076, 1077, 1082 на
дополнительную оценку - кроссворд,
его мы можете взять на столе у
учителя.

Конспект урока по физике
«Закон всемирного тяготения»
Авторы: Донская Анна Леонидовна
учитель физики МКОУ «Новогеоргиевская СОШ»

и Володина Ольга Владимировна
учитель физики МКОУ «Олинская СОШ»

Урок изучения нового материала в 10 классе по учебнику «Физика 10» автор: Хижняков Л.С.
Уровень образования учащихся: базовый.
Форма учебной работы: классно – урочная
Тип урока: урок открытия новых знаний.
Цель урока – изучить закон всемирного тяготения, показать его практическую значимость.
Шире раскрыть понятие взаимодействия тел на примере этого закона и ознакомить учащихся с
областью действия гравитационных сил.
УУД
Личностные. Формируются ответственное отношение к учению, готовность и способность к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе
образовательной деятельности.
Познавательные. Выделяют и формулируют познавательную цель. Строят логические цепи
рассуждений. Производят анализ и преобразование информации.
Регулятивные. Учатся определять цель своей деятельности, на основе соотнесения того, что уже
усвоено, и того, что еще неизвестно, самостоятельно двигаться по заданному плану, оценивать и
корректировать полученный результат.
Коммуникативные. Формируются речевые умения: учатся высказывать суждения с
использованием физических терминов и понятий, формулировать вопросы и ответы в ходе
выполнения задания, обмениваться знаниями между членами группы для принятия эффективных
совместных решений.
Метапредметные результаты.
1. Сформированность познавательных интересов, направленных на развитие представлений о
всемирном тяготении;

2.умение работать с источниками информации, включая эксперимент;
3.умение преобразовывать информацию из одной формы в другую.
Предметные результаты.
1.правильное понимание, что такое всемирное тяготение, постоянная тяготения.
2.применение новых знаний в новой ситуации.
Оборудование к уроку:
- видеопроектор, экран
- презентация
Ход урока.
1. Создание проблемной ситуации (Слайд 1)
Учитель: Что общего между этими природными явлениями?
- падение тел на Землю,
- движение планет вокруг Солнца,
- приливы и отливы,
- существование воздушной атмосферы.
Слайд 2. Учащиеся формулируют тему урока.
Тема урока: Закон всемирного тяготения
Слайд 3. План урока у нас таков:
- рассмотреть историю открытия закона;
- познакомится с опытным определением гравитационной постоянной;
- определить границы применимости;
- показать практическое значение закона;
- закрепить изученную тему при решении качественных и расчётных задач
2. Изучение нового материала
Слайд 4. Историческая справка: Датский астроном Тихо Браге, многие годы, наблюдая за
движением планет, накопил многочисленные данные, но не сумел их обработать. Это сделал его
ученик Иоганн Кеплер. Кеплер установил законы движения планет вокруг Солнца. Но Кеплер не
сумел объяснить динамику движения. Почему планеты обращаются вокруг Солнца именно по
таким законам? На этот вопрос сумел ответить Исаак Ньютон. Было бы несправедливо честь
открытия закона тяготения приписывать одному Ньютону. Сам он любил говорить, что достиг
успеха лишь потому, что «стоял на плечах гигантов».

Слайд 5. К сожалению, не сохранились документы, показывающие, как Ньютон пришел к
открытию своего закона. Но мы попытаемся, опираясь на законы Ньютона и законы Кеплера
восстановить ход его рассуждений.
(Учащийся у доски используя 3 закон Кеплера выводит обратно пропорциональную зависимость
силы от радиуса)
Ответьте на следующие вопросы:
1.По какой формуле находится сила тяжести?
2.Как зависит сила тяжести от массы?
3.Сформулируйте третий закон Ньютона?
4. Какой вывод следует из 3 закона Ньютона? (Сила всемирного тяготения пропорциональна
произведению масс взаимодействующих
тел)
Слайд 6. Таким образом, получаем зависимость силы взаимного притяжения двух тел от
произведения масс этих тел и от расстояния между ними.
Слайд 7. Сила взаимного притяжения двух тел прямо пропорциональна произведению масс этих
тел и обратно пропорциональна квадрату расстояния между
ними
Слайд 8. Формула закона: F = G , где m1 – масса первого тела; m2 – масса второго
тела;
R - расстояние между телами;
G – гравитационная постоянная
Слайд 9. Демонстрация опыта Кавендиша по определению гравитационной постоянной и
объяснение показанного фильма.
Слайд 10. Эксперимент показал, что гравитационная постоянная
G = 6,67 · 10-11 Н·м2/кг2.
Схема опыта Кавендиша.
Физический смысл гравитационной постоянной: Гравитационная постоянная численно равна силе,
с которой притягиваются две частицы массой по 1 кг каждая, находящиеся на расстоянии 1 м друг
от друга.
Слайд 11. Границы применимости закона всемирного тяготения:
Для материальных точек.
Для шаров.
Для шаров большего R и тел неправильной формы.

Закон всемирного тяготения неприменим:
а) для взаимодействия бесконечного стержня и шара:
б) для тела и бесконечной плоскости: от расстояния не зависит.
Слайд 12. Ярчайшим примером применения закона Всемирного тяготения является запуск
искусственного спутника Земли советскими учеными в 1957 году. На основе всемирного
тяготения:
- открыты планеты Уран, Нептун, Плутон и спутник Сириуса; (Слайд 13)
- определены массы Солнца планет и других небесных тел; (Слайд 14)
- раскрыты загадки движения комет и планет, тайны приливов; (Слайд 15)
Слайд 16,17,18, 19. Канкаль. Самые большие приливы в мире. Применение приливных
электростанций в Баренцевом море для выработки электроэнергии.
- вычисляются параметры движения космических аппаратов, искусственных спутников Земли
- определяются траектории полёта снарядов и ракет, разведываются залежи тяжёлых руд
Слайд 20. На Земле есть места, где Закон всемирного тяготения не действует. В на северо-западе
Китая есть холм, по склону которого вода течет не вниз, а вверх. Этот факт отметили двое
путешественников, приехавших туда на автомобилях. Остановив автомобиль на дне,
расположенной на вершине холма, V-образной впадины и сняв его с тормозов, туристы с
удивлением обнаружили, что он сам покатился вверх по склону! Скорость его движения достигала
30 км/час. Вода, вылитая на дорогу, тоже потекла вверх, в сторону вершины. Выходит, что законы
всемирного тяготения здесь совсем не действуют.
Слайд 21. Итог: В астрономии закон всемирного тяготения является фундаментальным, на основе
которого
- вычисляются параметры движения космических объектов, определяются их массы.
- предсказываются наступления приливов и отливов морей и океанов.
- определяются траектории полета снарядов и ракет, разведываются залежи тяжелых руд
- одно из проявлений всемирного тяготения - действие силы тяжести
3. Закрепление пройденного материала
А1. Яблоко висящее на ветке, притягивает к себе Землю. Ускорение Земли,
силой, близко к нулю, потому что?

вызванное этой

а) сила притяжения Земли яблоком очень мала
б) масса яблока очень мала
в) масса Земли намного больше массы яблока
А2.Сила притяжения 400Н. Если массу каждого тела и расстояние между ними уменьшить в 2
раза, то сила равна
а) 400Н

б) 200Н

в) 50Н

А3.Сила притяжения уменьшается в 4 раза. Как меняется расстояние между телами?
а) уменьшается в 4 раза
б) увеличивается в 2 раза
в) увеличивается в 4 раза
А4.Массу одного из тел и расстояние между ними увеличить в 2 раза. Как изменится сила
всемирного тяготения между телами?
а) уменьшается в 4 раза
б) увеличивается в 2 раза
в) уменьшится в 2 раза
А5. Как изменится сила взаимодействия двух тел массами m1 и m2 , если массу одного из них
увеличить в 2 раза, а массу другого уменьшить в 2 раза, не меняя расстояния между ними?
б) увеличивается в 2 раза
в) уменьшится в 2 раза
г) не изменится
Взаимопроверка.
Рефлексия. Заполнение концептуальной таблицы. Подведение итогов.
ФИ Что знал? Что узнал? С чем не согласен? Что не понятно?
4. Домашнее задание: § 16, ЗУ: 2, 3 (Слайд 22.)

ЗАДАЧИ НА ЛОГИКУ
Автор: Филоненко Маргарита Владимировна
учитель математики
МБОУ «Лицей №10» города Белгорода

Пояснительная записка
Цель работы: посредством занимательного компонента в обучении математики мотивировать
учащихся к изучению предмета.

Объект: учащиеся 5 – 8 классов.
Данные задачи можно решать как в рамках многопредметной олимпиады, так и на занятиях по
внеурочной деятельности.

№1
Марина мечтала о шоколаде, но ей на покупку не хватало 10 рублей. Вася тоже мечтал о
шоколадке, но ему не доставало 1 рубля. Дети решили купить хотя бы одну шоколадку на двоих,
но им всё равно не хватило 1 рубля. Какова стоимость шоколадки?
Ответ: Стоимость шоколадки – 10 рублей. У Марины нет денег вообще.
№2
Если бы у вас была только одна спичка, и вы вошли в комнату, где есть керосиновая лампа,
камин и газовая плита, чтобы вы зажгли первым делом?
Ответ: Спичку
№3
Жили муж и жена. У мужа в доме была своя комната, в которую он запрещал своей жене
входить. Ключ от комнаты лежал в комоде спальни. Так они прожили 10 лет. И вот муж уехал в
командировку, а жена решила зайти в эту комнату. Она взяла ключ, открыла комнату, включила
свет. Жена походила по комнате, затем на столе увидела книгу. Она открыла её и услышала, что
кто-то открывает дверь. Она закрыла книгу, выключила свет и закрыла комнату, ключ положила в
комод. Это пришёл муж. Он взял ключ, открыл комнату, что-то в ней сделал и спросил у жены:
«Зачем ты туда заходила?»
Как муж догадался?
Ответ: Муж потрогал лампочку, она была горячая.
№4
Рядом с берегом со спущенной на воду веревочной лестницей стоит корабль. У лестницы
10 ступенек. Расстояние между ступеньками 30см. Самая нижняя ступенька касается поверхности
воды. Океан сегодня очень спокоен, но начинается прилив, который поднимает воду за час на
15см. Через сколько времени покроется водой третья ступенька веревочной лестницы.
Ответ: вода никогда не покроет третьей ступеньки, так как вместе с водой поднимутся и корабль и
лестница.
№5
В 12-этажном доме есть лифт. На первом этаже живёт всего 2 человека, от этажа к этажу
количество жильцов увеличивается вдвое. Какая кнопка в лифте этого дома нажимается чаще
других?
Ответ: независимо от распределения жильцов по этажам, кнопка «1».

№6
Вдоль улицы стоят 100 домов. Мастера попросили изготовить номера для всех домов от 1
до 100. Чтобы выполнить заказ, он должен запастись цифрами. Не пользуясь карандашом и
бумагой, подсчитайте в уме, сколько девяток потребуется мастеру?
Ответ: 20
№7
Учёный вывел новый сорт амёб. Каждую минуту амёба делится пополам. Профессор кидает
в пробирку одну амёбу, за час пробирка наполняется полностью. За какое время пробирка
наполнится, если туда кинуть не 1, а 2 амёбы изначально?
Ответ: 59 минут
№8
Число исполнившихся человеку в этом году лет во многом примечательно. Если от
этого числа отнять 2, то оно разделится на 3, а если от него отнять 3, то она разделится на 2. Если
к нему прибавить 4, то оно разделится на 5, а если от него отнять 5, то оно разделится на 4. Если
от него отнять 5, то оно разделится на 6, а если отнять от него 6, то оно разделится на 5. Если к
нему прибавить 7, то оно разделится на 8, а если к нему прибавить 8, то оно разделится на 7.
Сколько же лет исполнилось в этом году человеку?
Ответ: 41
№9
В русской народной сказке «Хрустальная гора» Иван – Царевич сражался по очереди с тремя
змеями. У первого из них было в 2 раза меньше голов, чем у второго, а у второго – в 2 раза
меньше, чем у третьего. Общее число голов у змеев – 21. Сколько голов было у каждого змея до
встречи с Иваном – Царевичем?
Ответ: 3, 6, 12
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по учебному курсу «СТЕРЕОМЕТРИЯ»
Автор: Филоненко Маргарита Владимировна

Уровень основного общего образования
Количество часов: 104 часа
Уровень программы: базовый

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Название, автор и год издания учебной программы.
Рабочая программа по стереометрии для 7-9 классов составлена на основе Фундаментального
ядра содержания общего образования, Требований к результатам освоения основной
общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в Федеральном
государственном образовательном стандарте общего образования и авторской программы А.Л.
Вернер, Т.Г.Ходот, опубликованный в сборнике «Стереометрия»: учеб. Пособие для учащихся 7-9
кл. общеобразоват. учреждений / А.Л.Вернер, Т.Г.Ходот. – М.: Просвещение, 2006. – 128 с.
2. Цели и задачи программы.
Изучение стереометрии в 7-9 классах направлено на достижение следующих целей:
- подготовка учащихся к систематическому изучению геометрии в основной школе;
- создание условий для саморазвития,
самореализации обучающихся в процессе учебной деятельности;
- развитие конструкторской смекалки, точности,
аккуратности при построении геометрических фигур.
А так же направлена на выполнение задач:
- расширить представления учащихся о сферах применения математики;
- научить изображать фигуры на нелинованной бумаге, используя геометрические инструменты;
- научить использовать геометрический язык
- для описания предметов окружающего мира;

- показать возможности применения полученных знаний.
3. Краткая характеристика курса.
Предлагаемый элективный курс предназначен для развития пространственных представлений,
обучающихся 7-9 классов общеобразовательных учреждений. В нём содержится краткое
изложение теоретического материала и задачи, рассчитанные как на работу с моделями фигур, так
и на применение теорем планиметрии в пространственных ситуациях. Традиционный
систематический курс геометрии в России изучался пять лет, из которых в первые три года
изучалась планиметрия, а затем в двух старших классах стереометрия.
Изучая три года только планиметрию, обучающиеся во многом теряли пространственные
представления. Этот недостаток изучения геометрии можно устранить, если систематический курс
планиметрии пополнить элементами наглядной стереометрии. Сейчас это необходимо ещё и
потому, что курс геометрии в основной школе должен обладать завершенностью в плане своих
основных линий, так как средняя школа в двух старших классах становится профильной. Поэтому
и программа по геометрии, и учебник геометрии для 7-9 классов теперь пополнен элементами
стереометрии, что позволяет развивать пространственные представления обучающихся, облегчает
им изучение систематического курса стереометрии в старших классах.
Важнейшей задачей курса является развитие пространственных представлений обучающихся,
через работу с моделями фигур и применением теорем планиметрии в пространственных
ситуациях. Поэтому более глубокое изучение этого материала возможно на занятиях элективного
курса. В учебнике Л.С. Атанасяна стереометрический материал изучается в
конце 9-го класса, в результате ученики, занимаясь одной планиметрией, теряют свои
пространственные представления. Данный элективный курс дает возможность учителю,
работающему по учебникам геометрии 7-9 классов, в которых элементы стереометрии помещены
в конце учебника, изучать стереометрический материал вместе с аналогичным ему
планиметрическим материалом. Такое изучение элементов стереометрии сохраняет и развивает
пространственные представления учеников, облегчает им изучение систематического курса
стереометрии в старших классах.
4. Изменения, внесенные в примерную и авторскую учебную программу, и их обоснование.
Рабочая программа по учебному курсу «Стереометрия» для 7-9 классов составлена в соответствии
с авторской программой.
5. Название учебно-методического комплекта. Преподавание ведется по учебнику
«Стереометрия»: учеб. Пособие для учащихся 7-9 кл. общеобразоват. учреждений / А.Л.Вернер,
Т.Г.Ходот. – М. : Просвещение, 2006. – 128 с.
6. Количество учебных часов по классам:
Базисный учебный (образовательный) план на изучение учебного курса стереометрии основной
школы отводит всего 104 урока. В 7-8 классах основной школы отводит по 35 учебных часов (по
1 часу в неделю, 35 учебных недель), в 9 классе 34 учебных часа (по 1 часу в неделю, 34 учебных
недель).
7. Формы организации учебного процесса и формы текущего контроля.
Основные типы учебных занятий: урок изучения нового учебного материала; урок закрепления и
применения знаний; урок обобщающего повторения и систематизации знаний; урок контроля
полученных знаний и умений; урок повторения пройденного материала. Формы контроля:
фронтальный опрос, самостоятельная работа.

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
В курсе 7 класса условно можно выделить следующие содержательные линии: «Ведение»,
«Отрезки», «Шар и сфера», «Углы в пространстве. Перпендикулярность», «Треугольник.
Пирамида», «Параллельность в пространстве», «Расстояние».
Материал, относящийся к линии «Введение» (о пространственных фигурах и их
развертках) способствует развитию пространственных представлений учащихся в рамках изучения
стереометрии, а также предназначено для формирования представлений о геометрии как части
человеческой культуры, для общего развития школьников, для создания культурно-исторической
среды обучения.
Содержание разделов «Отрезки», и «Шар и сфера» и «Треугольник. Пирамида» нацелено
на получение конкретных знаний о геометрических фигурах как важнейших математических
моделях, для описания окружающего мира. Систематическое изучение свойств геометрических
фигур позволит развить логическое мышление и показать применение этих свойств в решении
задач вычислительного и конструктивного характера, а также практических.
Материалы, относящиеся к содержательным линиям «Углы в
пространстве. Перпендикулярность», «Параллельность в пространстве» и «Расстояние», в
значительной степени несет в себе метапредметное направление и находит применение, как в
различных математических дисциплинах, так и смежных предметах.
В курсе 8 класса выделяются следующие содержательные линии: «Многогранные фигуры
и многогранные тела», «Симметрия пространственных фигур», «Теорема Пифагора в
пространстве», «Объемы простейших многогранников», «Равенство и подобие пространственных
фигур», «Окружность. Вписанные и описанные окружности», «Векторы».
Содержание разделов «Многогранные фигуры и многогранные тела», «Теорема Пифагора
в пространстве», «Объемы простейших многогранников», «Равенство и подобие
пространственных фигур», «Окружность. Вписанные и описанные окружности», приводят аналог
прямоугольников в пространстве как прямоугольного параллелепипеда, окружности и тел
вращения с использованием пространственной теоремы Пифагора, а также подобие двух фигур
пространства характеризуется пропорциональностью расстояний между парами соответствующих
точек этих фигур. Систематическое изучение свойств многогранников позволит развить
пространственное мышление и показать применение этих свойств в решении задач
конструктивного и практического характера.
Материалы, относящиеся к содержательным линиям «Симметрия пространственных
фигур», «Векторы» в значительной степени несет в себе метапредметное направление и находит
применение в дисциплинах: музыке, науке, архитектуре, искусстве и быту.
В курсе 9 класса выделяются такие содержательные линии как: «Координаты»,
«Правильные и полуправильные многогранники», «Круглые тела, их объемы и площади их
поверхностей», «Движения пространства».
Разделы «Координаты», «Движения пространства» способствует развитию
пространственных представлений учащихся в рамках изучения стереометрии, а также
предназначено для формирования представлений о геометрии как части эстетической культуры,
для общего развития школьников, для создания культурно-исторической среды обучения.
Разделы «Правильные и полуправильные многогранники», «Круглые тела, их объемы и
площади их поверхностей» используют исторический материал и задачи для прикладного
изучения правильных и неправильных многогранников, помогут рассмотреть прикладное и

практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования у учащихся
функциональной грамотности умения воспринимать и критически анализировать информацию,
представленную в различных формах, понимать практический характер многих реальных
зависимостей, производить простейшие расчёты.

III. ОПИСАНИЕ МЕСТА СТЕРЕОМЕТРИИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Базисный учебный (образовательный) план на изучение учебного курса стереометрии основной
школы отводит всего 104 урока. В 7-8 классах основной школы отводит по 35 учебных часов (по
1 часу в неделю, 35 учебных недель), в 9 классе 34 учебных часа (по 1 часу в неделю, 34 учебных
недель).

IV. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Традиционный систематический курс геометрии в России изучался пять лет, из которых в первые
три года изучалась планиметрия, а затем в двух старших классах стереометрия. Изучая три года
только планиметрию, обучающиеся во многом теряли пространственные представления. Этот
недостаток изучения геометрии можно устранить, если систематический курс планиметрии
пополнить элементами наглядной стереометрии. Сейчас это необходимо ещё и потому, что курс
геометрии в основной школе должен обладать завершенностью в плане своих основных линий,
так как средняя школа в двух старших классах становится профильной. Поэтому и программа по
геометрии, и учебник геометрии для 7-9 классов теперь пополнен элементами стереометрии, что
позволяет развивать пространственные представления обучающихся, облегчает им изучение
систематического курса стереометрии в старших классах.
Важнейшей задачей курса является развитие пространственных представлений обучающихся,
через работу с моделями фигур и применением теорем планиметрии в пространственных
ситуациях. Поэтому более глубокое изучение этого материала возможно на занятиях учебного
курса.
В учебнике Л.С. Атанасяна стереометрический материал изучается в конце 9-го класса, в
результате ученики, занимаясь одной планиметрией, теряют свои пространственные
представления. Данный учебный курс дает возможность учителю, работающему по учебникам
геометрии 7-9 классов, изучать стереометрический материал вместе с аналогичным ему
планиметрическим материалом. Такое изучение элементов стереометрии сохраняет и развивает
пространственные представления учеников, облегчает им изучение систематического курса
стереометрии в старших классах.
Данный учебный курс направлен на реализацию личностно – ориентированного учебного
процесса. При этом существенно расширяются возможности выстраивания учениками
собственной, индивидуальной образовательной траектории.

V. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: ЛИЧНОСТНЫЕ,
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА СТЕРЕОМЕТРИИ
В 7-9 КЛАССАХ
Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной
программы основного общего образования:
личностные:

1.
развитие ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки
в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных
интересов;
2.
развитие целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики;
3.
развитие коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками,
детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
4.
умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;
5.
представление о математической науке как о сфере человеческой деятельности, об этапах ее
развития, о ее значимости для развития цивилизации;
6.
критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания,
отличать гипотезу от факта;
7.
творческое мышление, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических
задач;
8.

умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;

9.
способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений,
рассуждений.
метапредметные:
1.
умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
2.
умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;
3.
умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи,
ее объективную трудность и собственные возможности ее решения;
4.
осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения,
установление аналогий, классификаций на основе самостоятельного выбора оснований и
критериев, установление родовидовых связей;
5.
умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения,
делать умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и выводы;
6.
умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства,
модели и схемы для учебных и познавательных задач;
7.
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и
общие способы работы, умение работать в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение;

8.
развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);
9.
первоначальные представления об идеях и методах математики как об универсальном
языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;
10.
умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других
дисциплинах, в окружающей жизни;
11.
умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических проблем и представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях
неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
12.
умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки,
чертежи, схемы, графики и т.п.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
13.
умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их
проверки;
14.
умение применять индуктивный и индуктивный способы рассуждений, видеть различные
стратегии решения задач;
15.
понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии
с предложенным алгоритмом;
16.
умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения
учебных математических проблем;
17.
умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач
исследовательского характера.
предметные:
1.
овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;
представление об основных изучаемых понятиях (плоскости, углы в пространстве,
перпендикулярность, шар и сфера, пирамида и тетраэдр, параллельность в пространстве,
расстояния и координаты в пространстве, симметрию, равенство и подобие многогранников,
объемы тел) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать
реальные процессы и явления;
2.
умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую
информацию). Точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с
применением математической терминологии и символики, использовать различные языки
математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических
утверждений;
3.

овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;

4.
овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов
окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений,
приобретение навыков геометрический построений;
5.
усвоение систематических знаний о пространственных фигурах и их свойствах, а также
на наглядном уровне – о простейших пространственных телах, уметь применять систематические
знания о них для решения геометрических и практических задач;

6.
умение измерять длины отрезков, величины углов пространства, использовать формулы
для нахождения расстояния от точки до фигуры и точки до плоскости;
7.
умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости
справочных материалов, калькулятора, компьютера.

VI. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
7 класс
1. Ведение. О пространственных фигурах. Как фигур и их развертках.
2. Отрезки. Отрезок. Ломаная. Замкнутая ломаная. Многоугольник. Диагональ многоугольника.
3. Шар и сфера. Определение шара и сферы. Части шара. Сферический сегмент.
4. Углы в пространстве. Перпендикулярность. О значении слова «угол». Двугранные углы.
Многогранные углы. Перпендикуляры и наклонные к плоскости. Проектирование фигур на
плоскости.
5. Треугольник. Пирамида. Треугольник и тетраэдр. Развертка тетраэдра. Виды тетраэдров.
Пирамиды. Правильные пирамиды.
6. Расстояние. Понятие о расстоянии. Расстояние от точки до фигуры. Расстояние от точки до
плоскости. Расстояние между фигурами. Расстояние на поверхности.
7. Параллельность в пространстве. Параллельные прямые и плоскости. Параллельность и
расстояние. Параллельность и перпендикулярность. Тела с параллельными элементами. Связи
между параллельностью прямых и параллельностью плоскостей.

8 класс
1. Параллельность в пространстве. Тела с параллельными элементами. Связь между
параллельностью прямых и параллельностью плоскостей.
2. Метрические соотношения в пространстве. Теорема Пифагора в пространстве. Замечательные
точки треугольника и тетраэдра. Равенство и подобие пространственных фигур.
3. Многогранные тела и их объемы. Многоугольные фигуры и многогранные тела. Выпуклые
многоугольники и выпуклые многогранники. Объемы простейших многогранников. Объем
пирамиды.
4. Симметрия пространственных фигур. Симметрия пространственных фигур.
5. Векторы. Векторы.

9 класс
1. Координаты. Координаты.

2. Круглые тела, их объемы и площади их поверхностей. Цилиндр. Конус. Сфера и шар.
3. Движение пространственных фигур. Правильные и полуправильные многогранники. Движение
пространственных фигур. Правильные и полуправильные многогранники

VII. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№

Тема
7 класс

Количество
Количество
часов по
часов по
авторской
рабочей
программе
программе

1 Введение

2

2

2 Отрезки.

2

2

3 Шар и сфера.

3

3

Характеристика основных видов деятельности
ученика
(на уровне учебных действий)
–уметь на наглядном уровне представлять
пространственные фигуры, конструкции,
пользоваться изученными свойствами этих фигур;
-при знакомстве со стереометрией ориентироваться
в моделях пространственных фигур и их
развертках.
-систематизировать имеющиеся представления об
изученных видов отрезков пространства,
классификация ломанных, их признаках, свойствах
и способах решения задач
–формировать представления и иллюстрировать
понятия шара и сферы;
-уметь определять прикладную направленность
данной темы;
-выполнять проекты по темам использования шара
и сферы в решении задач на вычисления и
доказательства
-изображать и формулировать значения слова
«угол», двугранный угол, многогранные углы;
-уметь проектировать фигуры на плоскость;

4

5

Углы в пространстве.
Перпендикулярность.

Треугольник.
Пирамида

6

11

6

11

-исследовать свойства перпендикуляра и
наклонных к плоскости;
-решать задачи на построение, доказательства;
-моделировать условие задачи с помощью чертежа
или рисунка, проводить дополнительные
построения в ходе решения, интерпретировать
полученный результат и сопоставлять его с
условием
-ввести понятие тетраэдра, пирамиды; рассмотреть
виды пирамид и их применения; сделать первый

шаг в освоении учащимися тригонометрического
аппарата геометрии;
–знать основные понятия темы: поверхности
реальных многогранников, разбиение
многогранников на тетраэдры, т. е. триангуляция,
элементы многогранников, виды пирамид;
–совершенствовать умения пользоваться
математической символикой при записи условия и
доказательства задач;
-уметь проводить доказательные
рассуждения, используя свойства и признаки
равенства треугольников и равнобедренного
треугольника
-обобщить интуитивные представления о
расстоянии и выразить их строгим математическим
языком;

6 Расстояние.

4

4

-формировать представления и иллюстрировать
понятия расстояние от точки до фигуры,
расстояние от точки до плоскости, расстояние
между фигурами, расстояние на поверхности
многогранников и тел вращения: цилиндров и
конусов;
–решать задачи на построение, доказательство,
моделировать условие задачи с помощью чертежа
или рисунка
–уметь читать, записывать (в схематичном виде)
параллельности двух прямых на плоскости и в
пространстве;
–освоить способы выявления параллельных
прямых среди данных, умения доказывать свои
предположения по поводу параллельности прямых
с помощью изученных ранее теорем-признаков;

7

Параллельность в
пространстве.

7

7

–уметь использовать математическую символику
при записи решения задач на доказательство
параллельности прямых;
-уметь находить связь между параллельностью
прямых и параллельностью плоскостей;

Итого:

8 класс
Параллельность в
1
пространстве

35

35

3

3

–освоить умения различать факт, гипотезу,
развивать способность проводить доказательные
рассуждения.
- знать правила, свойства и признаки
параллельности прямых, прямой и плоскости,

плоскостей, взаимное расположение двух прямых в
пространстве, угла между двумя прямыми;
–уметь использовать математическую символику
при записи решения задач на доказательство
параллельности прямых и плоскостей;
-уметь находить связь между параллельностью
прямых и параллельностью плоскостей.
- знать правила, свойства и признаки подобных
треугольников, признаки подобия треугольников и
их применения на примере плоских и
пространственных фигур;

Метрические
2 соотношения в
пространстве

- уметь доказать пространственную теорему
Пифагора и применять при решении задач;
12

12

-формировать представления и иллюстрировать
понятия замечательных точек треугольника и
тетраэдра, сферы, описанной вокруг тетраэдра и
сферы, вписанной в тетраэдр;
- сделать первый шаг в освоении учащимися
тригонометрического аппарата геометрии в
пространстве.
- формировать представления и иллюстрировать
понятия многоугольных фигур и многогранных тел,
выпуклых многоугольников и выпуклых
многогранников;

3

Многогранные тела и
их объемы

5

5

- знать понятие объема тела и вывести формулы
для вычисления объемов призмы и пирамиды,
изученных в курсе стереометрии;
–решать задачи на построение, доказательство,
моделировать условие задачи с помощью чертежа
или рисунка.
- знать о роли симметрии в архитектуре,
изобразительном искусстве и в быту;

Симметрия
4 пространственных
фигур

6

6

5 Векторы

9

9

Итого:

9 класс

1 Координаты

35

35

7

7

–уметь на наглядном уровне представлять
симметрию пространственных фигур, конструкции
осевой симметрии плоских фигур и
пространственных многогранников , пользоваться
изученными свойствами этих фигур.
- знать правила и свойства векторов, и их
применение на примере плоских и
пространственных фигур;
–уметь выполнять действия с векторами в
пространстве, раскладывать вектор по трем осям.
- сформировать умение применять векторнокоординатный метод к решению задач на

вычисление углов между прямыми и плоскостями и
расстояний между двумя точками, от точки до
плоскости;
–уметь вводить координаты в пространстве,
составлять уравнения окружности и сферы;
–решать задачи на построение, доказательство,
моделировать условие задачи с помощью чертежа
или рисунка.
сформировать представление о:
-соотношении между сторонами и углами
треугольника, теоремах синусов и косинусов, о
новом способе вычисления площади треугольника;
-угле между векторами, понятии скалярного
произведения двух векторов, скалярного квадрата
вектора, свойствах скалярного произведения;
– пользования теоремами синусов и косинусов при
решении задач на решение треугольников;
– нахождения значений площади треугольника и
параллелограмма через стороны и синус угла.
Соотношения между
2 сторонами и углами
треугольника

12

12

Решать задачи на:
– использовании формул основных
тригонометрических тождеств;
– нахождение значений синуса, косинуса, тангенса
угла от 0 до 180 градусов, пользования таблицей
Брадиса;
– применение свойства скалярного произведения
векторов;
– доказательства теоремы о скалярном
произведении двух векторов в координатах и ее
следствие;
иметь представления о понятиях синуса, косинуса
и тангенса угла, об основных тождествах.
- формировать представления и иллюстрировать
понятия и элементов круглых тел - цилиндра,
конуса, сферы и шара;

Круглые тела, их
3 объемы и площади их
поверхностей

3

3

- знать понятие объема круглых тел и вывести
формулы для вычисления объемов, изученных в
курсе стереометрии;
–решать задачи на построение, доказательство,
моделировать условие задачи с помощью чертежа
или рисунка.

4

Движение
пространственных
фигур.
Правильные и
полуправильные
многогранники
Итого:

- знать правила и свойства движения
пространственных фигур, и их применение на
примере плоских и пространственных фигур;
12

12

34

34

–уметь на наглядном уровне представлять
движение пространственных фигур, конструкции
правильных и полуправильных пространственных
многогранников, пользоваться изученными
свойствами этих фигур, проводить доказательные
рассуждения при решении задач.

VIII. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
1.

Учебник Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7-9», изд. «Просвещение» 2007.

2.
Стереометрия: учебное пособие для учащихся 7-9 кл. общеобразовательных
учреждений, авторы: А.Л. Вернер, Т.Г. Ходот, изд. «Просвещение» 2006.

Системно-деятельностный подход: проблемы и перспективы
Автор: Комаревцева Елена Алексеевна
МАОУ «Лицей№5», г.Губкин

Согласно ФГОС нового поколения успешность современного человека определяют
ориентированность на знания и использование новых технологий, активная жизненная позиция,
установка на рациональное использование своего времени и проектирование своего будущего,
активное финансовое поведение, эффективное социальное сотрудничество, здоровый и
безопасный образ жизни. Для взращивания такого типа человека в стандартах предлагается
системно-деятельностный подход.
Говоря о системно-деятельном подходе в образовании, нельзя отрывать это понятие от
воспитательного процесса. Взаимодействуя с миром, человек учится строить самого себя,
оценивать себя и анализировать свои действия. Поэтому проектная деятельность, деловые игры
КТД – это всё то, на что направлено практическое общение, что имеет мотивационную
обусловленность и предполагает создание у детей установки на самостоятельность у детей,
свободу выбора и готовит их к жизни – это и есть СДП, который приносит несомненно, свои
плоды не сразу, но ведёт к достижениям.
Чтобы деятельностный подход имел результат, всё это должно быть в системе, а значит,
предполагает у классного руководителя некой воспитательной программы, в которую будут
включены все виды деятельности. Наличие такой программы у педагогов даёт возможность
достичь тех уровней воспитательных результатов, которые предполагает ФГОС.
В программе воспитания педагог должен разработать такой план работы на учебный год, где
главной целью было увидеть, на что способен ученик и к каким способностям он склонен.
Если начать работу с самого трудного, например «Проектная и исследовательская
деятельность», в 1 классе, можно увидеть, как важен именно деятельностный подход в такой
работе, где ученики учатся не только открывать для себя новые знания, но и сами открывают в
себе, то что им больше всего интересно. За время работы над проектом они учатся пользоваться
дополнительной литературой, отбирать нужную информацию, делать выводы, оценивать не
только себя, но и свою работу.
Второй год обучения может предполагать раскрытие творческих способностей учащихся в
области театрального и художественного искусства, чтобы не только выявить талантливых детей,
но и помочь раскрыться детям замкнутым, стеснительным, а также определиться, кто на что
способен – это артисты, декораторы, режиссёры, костюмеры, художник и т.д.
Результатом второго года обучения, может быть деятельность учеников, которая направлена на
пробу себя в области искусства – рисование, технология, литература, музыка.
Третий год обучения, может быть посвящён общественно-полезному труду, а главное,
показу обучающимся, как можно изменить мир к лучшему.

В этом направлении деятельностный подход позволит каждому ученику попробовать себя в
роли исследователя, садовода, дизайнера и просто наблюдателя над своей деятельностью.
Такими проектами могут стать озеленение классных комнат, работа в кружке «Краеведение»,
где ребята не только самостоятельно выращивают цветы, соблюдая всю технологию посадки и
ухода, конечно, им пришлось немало извлечь из дополнительной литературы, Интернета
информации, в которой они нашли много полезного для себя. В классе может развернуться
настоящая лаборатория, где ученики самостоятельно ставят опыты и наблюдают за растениями.
На четвёртый год обучения, учитель знает, на что способен его ученик, в каком творчестве
преуспел. Именно на этом этапе хорошо организовать кружок «Информатика и ИКТ». Учащиеся
достаточно хорошо владеют компьютером, выходят в Интернет и самостоятельно могут
участвовать во всероссийских дистанционных конкурсах, викторинах. Они не просто работают на
компьютере, но и учатся ориентироваться в Интернете, ищут и вычитывают нужную информацию,
самостоятельно загружают работы и отправляют на конкуры.
Когда выпускник начальной школы чувствует себя уверенно, принимает активное участие во
всех школьных, классных делах, знает, что хочет, в какой области ему нет равных – ему этого уже
мало, он хочет показать всего себя и помочь тому, кто в этом нуждается.
Делая вывод, можно с уверенностью сказать, что деятельностный подход во внеурочной
деятельности позволяет не только ученику начальной школы найти себя, самоопределиться и
приблизиться к эталону выпускника. Переходя в пятый класс, он будет уверен в себе, сможет
самостоятельно применять полученные знания, без помощи взрослых, что позволит ему ещё
больше преуспеть в учёбе и даст возможность найти себя ещё и в другой области, глубже заняться
тем, что ему больше всего интересно.
Современный ребёнок должен сегодня не только что-то делать и знать, он должен научиться
учиться, уметь применять полученные знания в школе, самостоятельно в любой жизненной
ситуации. А значит, в настоящее время, актуальным остаётся и будет, деятельностный метод
обучения не только в учебной деятельности, но и во внеурочной, т.к. этот метод предполагает
разнообразие организационных форм и учёт индивидуальных особенностей каждого ученика.
Метод хорош и тем, что он обеспечивает рост творческого потенциала ученика, создаёт основу
для самостоятельного успешного обучения.

Книжкино царство - мудрое государство
Автор: Сайфетдинова Елена Тулеугалиевна
воспитатель лицея-интерната №5 ОАО «РЖД», г. Красный Кут

Вед.1-Хорошая книга, мой спутник, мой друг,
С тобой интересным бывает досуг.
Мы время отлично проводим вдвоем.
И наш разговор потихоньку ведем.
Ты мне говоришь про дела смельчаков,
Про тайны Земли и движенье планетС тобой ничего непонятного нет.
Ты учишь правдивым и доблестным быть,
Природу, людей понимать и любить.
Тобой дорожу я, тебя берегу!
Без книги хорошей я жить не могу!
- Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуйте, уважаемые гости! Сегодня мы проводим
мероприятие "Книжкино царство- мудрое государство". И говорить будем о книгах, о том, что
дают книги людям, как мы должны с ними обращаться. Девиз нашего мероприятия: « Будем с
книгою дружить и всегда ей дорожить!».
Вед.2- Книги рассказывают нам о многом: о нашей Родине и ее природе, об интересных людях и
их труде, об истории и культуре народов. Поэтому читать их надо не спеша, внимательно, не
пропуская страниц.
Вед.1- Книга обогащает нашу духовную жизнь, формирует идеалы, воспитывает гражданские
чувства. Неслучайно книга всегда высоко ценилась людьми. Вот как говорили великие люди о
книге.
1.Всем хорошим во мне я обязан книгам. ( М.Горький)
2….Кто читает что-нибудь, уже гораздо выше того, кто ничего не читает. (В.Г. Белинский)
3. Когда я читаю книгу… мне кажется, что она живая и беседует со мной. (Дж. Свифт)

4. Книга- великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться. ( А.А. Блок)
5. Чтение- вот лучшее учение. ( А.С . Пушкин)
Вед.2- А вот сколько пословиц о книге.
1.

Книга- зеркало жизни.

2.

Книга для ума – что теплый дождик для всходов.

3.

Книга поможет в труде, выручит в беде.

4.

Кто много читает, тот много знает.

5.

Прочел новую книгу- встретился с новым другом.

6.

Хорошая книга- твой друг на всю жизнь.

- А какие пословицы знаете вы?
Стихотворение «Верный друг»:
Ученик1:- Приходит книга в дом любой,
Коснись ее страниц.
Заговорит она с тобой
Про жизнь зверей и птиц.
Ученик2:- Увидишь ты разливы рек,
Услышишь конский топот.
Придут к тебе и Чук и Гек,
Тимур и дядя Степа.
Ученик3:- Ей злая вьюга не страшна
И не страшна распутица.
С тобой беседует она,
Как умная попутчица.
Ученик4:- Ну, а когда взгрустнется вдруг,
Не огорчайся слишком.
Как самый лучший верный друг
Развеет скуку книжка.
Ученик5:- Книжек первые страницы

Нас встречают с первых лет.
И несут нас, точно птицы,
Облетая целый свет.
Вед.1:- А сейчас вы узнаете, что было бы с нами, если б не было книг и школ. Да-да, ведь именно
в школе ребенок учится читать.
Песня « Если б не было книг».
1.

Если б не было книг,

Ничего человек не достиг.
До чего человек докатился?
В дикаря бы опять превратился-2р.
Припев: Если б не было-3р. КНИГ
2.

Если б не было книг,

Ничего человек не достиг.
Не умея писать и читать,
Он не мог бы письмо отослать.
3.

Если б не было книг,

Ничего человек не достиг.
Хорошо, что есть школы на свете,
Там всему обучаются дети.
Только есть наша школа на свете
И бегут туда радуясь дети.
Вед.1:- Ребята! Сегодня мы с вами в гостях в «Книжкином царстве- мудром государстве». Хозяйка
этого царства – Королева книга. Но чтобы она к нам пришла, вам нужно по очереди назвать
литературного героя, писателя, название книги. А взамен вы получите вот такие билетики(
персонажи)
Звучит песня «Давайте любимые книжки откроем» и в зал заходит Королева книга.
Кор.книга: -Здравствуйте, ребята! Ну вот, наконец мы и встретились, мои добрые друзья. Рада
приветствовать вас в своем царстве. Осмотрите мои владения, познакомьтесь с его жителями
поближе. Знайте, что жители моего царства разговаривают молча, поэтому здесь всегда стоит
тишина. Книжный город встретит нас
Приветливо и с лаской.
Он одарит каждого

Интересной сказкой,
Повестью, рассказом
Обрадует всех разом!
-Сегодня на встречу с вами пришли литературные герои. Угадайте, кто они.(Звучит музыка из кмов, показ слайдов с портретами писателей)
1. « Иду к бабушке, несу ей вот этот пирожок и горшочек масла» (« Красная Шапочка». Ш.
Перро)
2. « За мной гонится Карабас Барабас. Скоро он будет в театре.» (« Золотой ключик». А. Толстой)
3. « Я пришью ему новые ножки, он опять побежит по дорожке» («Добрый доктор Айболит» К.
Чуковский)
Доктор Айболит:- Я, доктор, книжкин друг. Лечу не ребят, не зверят, а книжки. Да-да, не
удивляйтесь. Книжки тоже, увы, болеют. Правда, они не чихают, не кашляют. Мои терпеливые
пациенты не плачут, не стонут, не жалуются, но они страдают, как-то незаметно начинают
бледнеть, желтеть, сохнуть, рассыпаться на листочки. И вот тут на помощь приходим я и мои
помощники. Мы подклеиваем книжку, расправляем ей страничку, делаем новый корешок.
(На экране: фото «Ремонт книг»)
Практическое занятие.
Доктор Айболит:- А знаете ли вы, ребята, сколько труда вложено в создание книги?
- Как вы думаете, как попадают книги в библиотеки?
А сейчас вы узнаете, какой путь проходит книга, чтобы попасть к нам.
1 помощник:- Жизнь любой книги начинается в лесу. Рано поутру лесорубы шагают в лесную
чащу. Жужжит в умелых руках электропила, и одно за другим падают на землю деревья.
2 помощник:- Вот по лесной дороге на помощь лесорубу спешит трактор, Это он помогает
вывозить огромные деревья через таежный бурелом.
3 помощник:- Река- самая просторная дорога для леса. Плывут по ней бревна вниз по течению. А
чтобы заторов не было, за движением леса зорко следят сплавщики. Это сильные, храбрые,
умелые люди.
4 помощник:- « Голубая дорога» приведет стволы на бумажный комбинат. Там деревья
распиливают, превращают в опилки, а затем варят и получают волокнистую массу, похожую на
тесто.
5 помощник:- А дальше раскатывают бумажное тесто в длинные широкие полосы, а потом из
этих полос получается бумага.
6 помощник: - Но до книги еще далеко. Писатель должен написать ее, художник нарисовать
иллюстрации, а затем в типографиях все это напечатать.
- Ребята, теперь вы знаете, сколько труда вложено в создание книги и сколько людей
задействовано. Как же нужно обращаться с книгами?

Кор. книга:- читает стихотворение « Я- книга! Я- товарищ твой!»
Я – книга! Я – товарищ твой!
Будь, школьник, бережным со мной.
Мой чистый вид всегда приятен:
Оберегай меня от пятен!
Привычку скверную оставь:
Листая, пальцы не слюнявь!
Ай, супом ты меня закапал!
Ой! Уронил меня ты на пол!
Мой переплет не выгибай!
Мой корешок не поломай!
Что здесь за звери? Что за птицы?
Страницы пачкать не годится!
Опять загнул мои листы?
А про закладку помнишь ты?
Не забывай меня в саду!
Вдруг дождь нагрянет на беду.
Меня в бумагу оберни!
Где взял меня- туда верни!
Запомни: я твой лучший друг,
Но только не для грязных рук.
Вывод:- как нужно правильно обращаться с книгой?
-А вы бережно относитесь к книгам?
Доктор Айболит:- Предлагаем вам, ребята, запомнить несколько правил обращения с книгой:
1.

Берите книгу чистыми руками.

2.

Не перегибайте книгу- от этого выпадают страницы.

3.

Не кладите в книгу карандаш и другие предметы. От этого рвется переплет.

4.

Не загибайте страницы, пользуйтесь закладкой.

5.

Не читайте книгу во время еды.

6.

Чтобы книга и учебник дольше служили, оберните их.

Вед.1- А сейчас мы с вами закрепим наши знания правильного обращения с книгой.
Задание1: оберни книгу.
Задание2:выбери предмет, чтобы пометить страницу ( карандаш, закладка, кисточка).
Задание3: вы пришли в библиотеку. Вам нужно переписать большой текст. Но времени нет. Ваши
действия: а)вырвать лист с текстом; б) сфотографировать на телефон; в) воспользоваться
ксероксом.
Памятка: нельзя пользоваться ксероксом, т. к. рвется корешок!
ФИЗКУЛЬТМИНУТКА: Книги любим мы читать,
Библиотеки посещать.
Кругозор свой расширять.
Книгу бережно берем
И закладочку кладем.
Почитаем, почитаем
И на полочку поставим.
Вед.1- Давайте внимательно послушаем разговор двух книжек.
Сценка М. Ильиной «Две книжки»:
Автор: - Однажды встретились две книжки,
Разговорились меж собой.
1-ая книжка: - Ну, как твои делишки?
Автор: - Одна спросила у другой.
2-ая книжка:- Ох, милая, мне стыдно перед классом.
Хозяин мой обложки вырвал. С мясом!
Да что обложки!.. оборвал листы!
Из них он делает кораблики, плоты
И голубей…
Боюсь листы пойдут на змей,
Тогда летать мне в облаках!

А у тебя целы бока?
1-ая книжка:- Твои мне незнакомы муки.
Не помню я такого дня,
Чтобы не вымыв чисто руки,
Сел ученик читать меня!
А посмотри-ка на мои листочки.
На них чернильной не увидишь точки.
Про кляксы умолчуО них и говорить-то неприлично…
Зато и я

его

учу

Не как-нибудь, а на « отлично» !
2-ая книжка:- Ну, а мой на тройках едет еле-еле
И даже двойку получил на той неделе.
Автор:- А в басне нет загадки: расскажут напрямик
И

книги, и тетрадки, какой ты ученик.

Вед.1- А ваши учебники в каком состоянии?
Вед.2- Перед мероприятием мы посмотрели состояние ваших учебников. И вот что
мы увидели.( слайды)
Вед.1- Молодцы, ребята! Берегите книги!
А сейчас мы посмотрим мультфильм « Гришкины книжки».
- Как исправил Гришка свои ошибки?
Доктор Айболит:- Я к вам обращаюсь, товарищи дети:
Полезнее книги нет вещи на свете!
Пусть книги друзьями заходят в дома.
Читайте всю жизнь, набирайтесь ума!
Вед.1:- Ребята! Совсем недавно наш лицей праздновал свой юбилей- 50лет. А у книг тоже
есть дни рождения. И вот представляем вашему вниманию книги-юбиляры: М. Шолохов.
«Поднятая целина», « Судьба человека», «Нахаленок»; Н.Гоголь. «Мертвые души»; «Фантазии
Баранкина», К.Чуковский. «Тараканище», Жюль Верн, Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький
принц»; А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане», «Кавказская пленница», И.Тургенев. «Отцы и
дети», Достоевский. «Преступление и наказание», «Бородино».

(апплодисменты)
Вед.1:- Любовь к книге рождает семья.
У каждого в доме есть книга своя.
Книгу читает вся семья,
Книгу читаешь и ты, и я.
Мы народ веселый
В городах и селах.
У книги много друзей,
Присоединяйся к нам скорей!
- Ребята! А в ваших семьях любят читать: мамы, папы, бабушки, дедушки?
- Давайте посмотрим сценку « Большая книжка»:
Сын:- Взяли мы две книжкиПапа взял и я.
Папина – большая,
Тонкая- моя.
Думал я, все думал
И решил сказать:
- Я хочу большую
Книжку почитать.
Папа улыбнулся,
Возражать не стал.
Взял мою он книжку,
Мне свою отдал.
Долго я старался,
Но прочесть не мог.
- Что это за буква?
Папа:- Формулы, сынок.
Сын:- Очень интересно,

Только не понять,
Попросил я снова
Книжку поменять.
И сказал мне папа:
Папа: « Потерпи, сынок,
Я когда-то тоже
Их понять не мог.»
Если хочешь строить мост,
Наблюдать движенье звезд,
Управлять машиной в поле,
Иль вести машину ввысьХорошо работай в школе,
Добросовестно учись!
Белые листы у книг,
Много черных букв на них.
Для людей они важны,
Знать ребята их должны.
Если будешь буквы знать,Сможем книжку прочитать
И услышишь тот же час
Увлекательный рассказ.
Ты узнаешь, сколько лет
Солнце нам дает свой свет,
Почему весной цветы,
А зимой поля пусты.
Край родной услышишь свой,
Край могучий и большой.
Книга- друг хороший нам,

Прочитай- узнаешь сам!
Вед.1- Ребята, отгадайте загадку:
Снаружи смотреть - дом как дом,
Но нет жильцов обычных в нем,
В нем книги интересные
Стоят рядами тесными:
И Черномор, и царь Гвидон,
И добрый дед Мазай.
Как называют этот домПопробуй угадай! (Библиотека).
- Правильно. Это библиотека. Библиотека- это мудрое царство, мудрое
государство для всех ребят и взрослых.
В нашей школе тоже есть своя прекрасная библиотека. И в этой библиотеке уже 28лет работает
замечательный библиотекарь- Джафарова Л.Н..( апплодисменты).
Слово библиотекарю:- Дорогие ребята! Вы теперь знаете правила правильного обращения с
книгой и доказали на деле, как бережно вы храните учебники. Книги, как мудрые друзья, вводят
нас в удивительный и прекрасный мир. Читая, вы и сами становитесь умнее, сильнее,добрее.
А сейчас я хочу отметить самых активных читателей нашей библиотеки.(вручение подарков).
Вед.1: - Поздравляем вас, ребята! Молодцы, что любите читать. А какие книги вам больше
нравится читать, о чем? ( ответы детей)
Сейчас мы на деле проверим ваши знания и предлагаем вашему
вниманию викторину.
Загадки о сказочных героях. « Три девицы»
Василиса: Я в сказках самая мудрая,
Я- Василиса Премудрая.
Елена: Я скромная девица красная,
Я- Елена Прекрасная.
Марья: -Чудес всевозможных я спутница,
Волшебница- Марья- искусница.
Василиса:- Мы русских сказок героини.
Елена:- А вы на нашей викторине!
Марья:- Попробуйте сейчас, ребятки…

Вместе:- Простые отгадать загадки!
Василиса:- Кто на печи, как на такси,
Приедет, только попроси?
Пешком не ходит мужичок,
Известный всем…( Емеля- дурачок).
Елена:- В кого влюбился князь Гвидон?
Чьей красотою был сражен?
На мой вопрос легко ответить!
Прекрасней всех…( Царевна Лебедь).
Марья:- Кто громче всех свистеть умеет
И только страх повсюду сеет?
Гроза дорог, лесов, полейТо злой разбойник…( Соловей)
Василиса:- Кто был в плену у Бармалея?
Зверушек кто лечить умеет?
На помощь к ним всегда спешит
Наш добрый доктор…( Айболит)
Елена:- Прошу ответить непременно!
Так кто был сделан из полена?
Он с деревянным носом длинным
И носит имя…( Буратино)
Марья:- У Руслана Людмилу нахально украл,
С бородою длиннющей по небу летал
Выше леса и звезд, выше сказочных гор
Злой и хитрый волшебник старик… ( Черномор)
Василиса:- Кто бескорыстно, неустанно
Сам помогал во всем Ивану?
Царем его кто сделать смог?

Конек волшебный…( Горбунок)
Елена:- И принц Лимон, и ПомидорВраги его

с давнишних пор.

А Вишенке, Редиске- друг старинный
Веселый и отважный…( Чиполлино)
Марья:- Былинный богатырь к сражениям готов!
Он победит любых врагов!
Он твой защитник, русская земля!
Все знают, это…( Муромец Илья).
Буратино:- Сегодня не все книжные герои смогли прибыть на наш праздник. Они прислали
телеграммы, но забыли поставить свои подписи.
Давайте вместе разгадаем, кто прислал эти телеграммы.
1.

Спасите! Нас съел серый волк… (Козлята из сказки « Волк и 7 козлят»)

2.

Очень расстроена. Нечаянно разбила яичко. (Мышка из сказки « Курочка ряба»)

3.
Прибыть на ваш праздник не могу, от меня сбежали брюки…(Грязнуля из « Мойдодыра» К.
Чуковского)
4.
Все закончилось благополучно, только хвост мой остался в проруби…( Волк из сказки «
Лисичка-сестричка и Серый волк»)
5.
Дорогие гости, помогите! Паука-злодея зарубите!..( Муха- цокотуха из сказки «Мухацокотуха» К. Чуковского).
6.
Пришлите, пожалуйста, капли: мы лягушками нынче объелись, и у нас животы
разболелись!..(Цапли из « Телефона» К. Чуковского.)
Красная Шапочка:-А теперь, друзья, я хочу обратиться к вам за помощью. Шла я лесом к своей
бабушке и нашла кем-то потерянные вещи. Помогите мне вернуть их в сказки.
Что это у меня здесь, в корзиночке, лежит? Из какой сказки эти вещи?
Предметы: золотое яичко, аленький цветочек, колобок, золотой ключик).
Стихотворение « Будем с книгою дружить»
1 .В библиотеке для ребят
На полках книги в ряд стоят.
Бери, читай и много знай,
Но книгу ты не обижай!
2. Она откроет мир большой,

А если сделаешь больной
Ты книжку- навсегда
Страницы замолчат тогда.
3. Но есть, ребята, в нашей школе,
Ох, этот пятиклассник Толя,Страницу вырвал он, и вот
Уже летает самолет.
4. И симпатичная Лариса
Из книги тоже рвет страницу
Чтоб завернуть свой пирожок:
Что ж ты наделала, дружок?
5. Рисует Ваня неустанноХудожником, наверно, станет.
Вот краски у него, как птицы,
Расселись вдруг по всей странице.
6 Картинка приглянулась ЮлеУмело ножницы стригнули,
И пусть страницы половинка,
Зато у Юли есть картинка.
7.

Тут собрались больные книжки:

– Что делать с девочкой, с мальчишкой.
Решили твердо- Наказать!
Им больше книжек не давать!
8.

Так появились двойки в школе,

И скука дома. Мальчик Толя,
Ванятка, Юленька с Ларисой
Вернули книгам все страницы.
9.

Как видно, поняли ребятки,

Что поступили очень гадко
И хором говорят: «Простите!»
Кор. книга:

– Вы этого не повторите?

–Нет, будем книгой дорожить
С книгою всегда дружить!
Заключение:- Ребята! Вам понравилось наше мероприятие? Какие моменты особенно понравились
или наоборот? Что нового узнали сегодня? Какой вывод сделаем?
(подарки самым активным ребятам).

Особенности построения современного урока:
проблемы, подходы, решения
Контроль знаний и умений студентов,
как неотъемлемая составляющая урока
Автор: Тихонова Надежда Викторовна
ГБПОУ «Сызранский политехнический колледж»

НАЗНАЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ И ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К НЕМУ ТРЕБОВАНИЯ
Контроль знаний и умений студентов – один из важнейших элементов учебного процесса. От
его правильной организации во многом зависит эффективность управления учебновоспитательным процессом и качество подготовки специалиста. Обучение не может быть
полноценным без регулярной и объективной информации о том, как усваивается студентами
материал, как они применяют полученные знания для решения практических задач. Благодаря
контролю между преподавателем и студентом устанавливается «обратная связь», которая
позволяет оценивать динамику усвоения учебного материала, действительный уровень владения
системой знаний, умений и навыков и на основе их анализа вносить соответствующие коррективы
в организацию учебного процесса.
Контроль знаний и умений студентов выполняет в процессе обучения проверочную
(диагностическую), обучающую, развивающую, воспитательную и методическую функции.
Наиболее важная и специфическая – проверочная функция. Показатели контроля служат главным
основанием для суждения о результатах учения, то есть для решения таких вопросов, как
назначение стипендии, перевод на следующий курс, выдача диплома. Данные контроля
констатирую не только результаты и оценку учебной деятельности отдельных студентов и
преподавателей, но и состояние учебно-воспитательной работы всего учебного заведения,
подсказывают меры, необходимые для ее совершенствования.
Правильно организованный контроль знаний и умений служит как целям проверки, так и целям
обучения. Поэтому обучающая функция – другое важное предназначение контроля. В ходе
проведения контрольных заданий происходит повторение и закрепление, совершенствование
приобретенных ранее знаний путем их уточнения и дополнения. Студенты переосмысливают и
обобщают пройденный материал, используют знания в практической деятельности. Контроль
способствует формированию умений и навыков рационально организовывать рабочую
деятельность, самостоятельно овладевать знаниями.
Развивающая функция контроля заключается в том, что он дает большие возможности для
развития личности студента, формирования его познавательных способностей. Этот процесс
требует напряжения умственной деятельности, обострения работы внимания, памяти, мышления,
воображения. При любой проверке студентам необходимо воспроизводить усвоенное,
перерабатывать и систематизировать имеющиеся знания, делать выводы, обобщения, приводить
доказательства, что эффективно содействует развитию обучения.

Контроль знаний и умений выполняет и воспитательную функцию, так как глубоко затрагивает
эмоциональную сферу личности. Результаты сугубо индивидуальных усилий по усвоению
учебного материала становятся предметом общественного суждения. Контроль дисциплинирует
студента, воспитывает у него чувство ответственности за свою работу, приучает к
систематическому учебному труду, стимулирует регулярно активную учебную деятельность.
Правильно осуществляя контроль, преподаватель имеет возможность постоянно побуждать
студентов к совершенствованию знаний и умений, к выработке объективных само оценочных
суждений, к развитию потребности в самоконтроле.
Контроль знаний и умений выполняет методическую функцию. Его процесс и его результаты
очень важны для совершенствования работы самого преподавателя. Контроль позволяет оценить
методы преподавания, увидеть его сильные и слабые стороны, выбрать оптимальные варианты
обучающей деятельности.
При соблюдении ряда требований контроль дает необходимый учебный и воспитательный эффект,
поэтому он должен быть:
¨
планомерным и систематическим, то есть осуществляться в соответствии с
запланированным ходом учебно-воспитательного процесса, составлять его органичную часть и
строиться на основных вопросах программы обучения. Это требует непрерывного изучения
уровня овладения студентами системой знаний, умений и навыков. Регулярность контроля
позволяет своевременно выявлять и исправлять ошибки, недоработки, принимать меры к их
устранению путем соответствующего совершенствования учебного процесса;
¨
объективным, позволяющим реально оценить успехи и недостатки учебной
деятельности студентов, правильно установить степень овладения знаниями и умениями,
исключающим субъективные оценочные суждения, основанные на недостаточном изучении
студентов. Объективность проверки определяется многими факторами: научной обоснованностью
и разработанностью целей и содержания обучения, требований к знаниям, умениям и навыкам
студентов, отбором объектов и содержания проверки, соответствием содержания проверяемых
знаний целям проверки;
¨
всесторонним, то есть наиболее полно выявлять фактический уровень усвоения
студентами учебной информации, охватывать все разделы программы, обеспечивать проверку
усвоения не только предметных знаний, но и мировоззренческих идей, а также обще учебных и
специальных умений и навыков. Контроль не должен ограничиваться только выявлением того,
знают ли и могут ли студенты воспроизводить усвоенную информацию. Он должен показать,
умеют ли они пользоваться этой информацией для решения учебных и практических задач. В этом
случае контроль обеспечит проверку содержания формируемой у студентов профессиональной
деятельности (уровень сформированности основ этой деятельности);
¨
индивидуальным. Овладение знаниями и умениями – процесс индивидуальный.
Каждый студент овладевает знаниями и умениями в соответствии со своими
психофизиологическими особенностями. Ко всем студентам предъявляются одинаковые
требования в отношении объема, качества знаний, уровня сформированности умений, но в ряде
случаев необходимо принимать во внимание такие индивидуальные качества студентов, как
природную медлительность, робость, застенчивость, излишнюю самоуверенность, физические
недостатки;
¨
экономичным по затратам времени преподавателя и студентов, обеспечивающим
анализ проверочных работ и их обстоятельную оценку в сравнительно короткий срок;
¨
педагогически тактичным и осуществляться в спокойной, деловитой обстановке. Не
следует торопить студентов с ответом или прерывать вопросом. Васе замечания, указания и
оценки необходимо делать в тактичной и доброжелательной форме.

ВИДЫ КОНТРОЛЯ
В педагогической литературе обычно выделяют следующие виды контроля:
предварительный, текущий, рубежный (периодический), итоговый. Основанием для выделения
этих видов контроля является специфика дидактических задач на различных этапах обучения.
Текущий контроль проводится в процессе усвоения новых знаний, рубежный применяют для
проверки усвоения значительного объема изученного материала (темы, раздела); с помощью
итогового контроля выявляют степень овладения учебным материалом по дисциплине, ряду
дисциплин (на экзаменах, приеме курсового проекта, защите дипломного проекта). Таким
образом, все эти виды в какой-то степени повторяют логику учебного процесса.
Предварительный контроль служит необходимой предпосылкой для успешного
планирования и руководства учебным процессом. Он позволяет определить наличный уровень
знаний и умений студентов, чтобы использовать его как фундамент, ориентироваться на
допустимую сложность учебного материала. На основании данных предварительного контроля,
проводимого в начале учебного года, преподаватель вносит коррективы в календарнотематический план, определяет, каким разделам учебной программы следует уделить больше
внимания на занятиях с конкретной группой, намечает пути устранения выявленных проблем в
знаниях студентов.
Текущий контроль является одним из основных видов контроля знаний, умений и навыков
студентов. Ведущая задача текущего контроля – регулярное управление учебной деятельностью
студентов и ее корректировка. Он позволяет получать непрерывную информацию о ходе и
качестве усвоения учебного материала и на основе этого оперативно вносить изменения в учебный
процесс. Другими важными задачами текущего контроля является стимуляция регулярной.
Напряженной и целенаправленной работы студентов, активизация их познавательной
деятельности; определение уровня овладения студентами умений самостоятельной работы,
создание условий для их формирования.
Проведение текущего контроля – это продолжение обучающей деятельности преподавателя.
Текущий контроль является органической частью всего учебного процесса, он тесно связан с
изложением, закреплением, повторением и применением учебного материала. Текущий контроль
осуществляется во всех организационных формах обучения. При этом он может быть особым
структурным элементом организационной формы обучения и может сочетаться с самим
изложением, закреплением, повторением учебного материала. Данный контроль может быть
индивидуальным и групповым.
Для организации текущего контроля нужно добиваться осознанного, а не формального,
механического усвоения студентами учебного материала.
Текущий контроль должен занимать небольшую часть учебного занятия, чтобы не приводить к
спешке при изложении нового материала и закреплении полученной информации. Нельзя
допускать больших интервалов в контроле каждого студента, в этом случае студенты перестают
регулярно готовиться к занятиям, а, следовательно, и систематически закреплять пройденный
материал.
Периодический (рубежный) контроль позволяет определить качество изучения студентами
учебного материала по разделам, темам дисциплины. Такой контроль проводят обычно несколько
раз в семестр. Примером рубежного контроля могут служить контрольные работы, контрольноучетные и учебно-обобщающие уроки, зачеты по лабораторным работам.
Периодический контроль позволяет проверить прочность усвоения полученных знаний и
приобретенных умений, так как он проводится через продолжительный период времени и не по
отдельным дозам учебного материала. При этом виде контроля, охватываются значительные по

объему разделы курса и от студентов, требуется большая самостоятельная конструктивная
деятельность. С помощью периодического (рубежного) контроля обобщается и усваивается целый
раздел (тема), выявляются логические взаимосвязи с другими разделами, другими предметами.
Рубежный контроль охватывает студентов всей группы и проводится в виде устного опроса,
небольших письменных, графических практических работ. Проведение его обычно
предусматривается в календарно-тематических планах работы преподавателей.
Итоговый контроль направлен на проверку конечных результатов обучения, выявление степени
овладения студентами системой знаний, умений и навыков, полученных в процессе
изучения отдельной дисциплины или ряда дисциплин.
Итоговый контроль – это контроль интегрирующий, именно он позволяет судить об общих
достижениях студентов. При подготовке к нему происходит более углубленное обобщение
и систематизация усвоенного материала, что позволяет знания и умения поднять на новый
уровень. При систематизации и обобщении знаний и умений студентов проявляется в большей
степени и развивающий эффект обучения, поскольку на этом этапе особенно
интенсивно формируются интеллектуальные умения и навыки.
Итоговый контроль осуществляется на переводных и семестровых экзаменах, квалификационных
испытаниях, государственных экзаменах, защите дипломного проекта.

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
Методы контроля – это способы деятельности преподавателя и студентов, в ходе которых
выявляются усвоение учебного материала и овладение студентами требуемыми знаниями,
умениями и навыками.
Основными методами контроля знаний, умений и навыков студентов являются устный опрос,
письменная и практическая проверка, стандартизованный контроль и др.
Общее назначение этих методов заключается в том, чтобы наилучшим образом обеспечить
своевременную и всестороннюю обратную связь между преподавателем и студентом, на
основании которой устанавливается, как студент воспринимает и усваивает учебный материал.
Цели контроля определяют выбор методов, при этом следует учитывать, что названные методы
могут применяться во всех видах контроля. Необходимо помнить, что только комплексное их
применение позволяет регулярно и объективно выявлять динамику формирования системы знаний
и умений студентов. Каждый метод контроля имеет свои достоинства и недостатки, признан
единственным, способным диагностировать все аспекты процесса обучения. Только правильное и
педагогически целесообразное сочетание всех методов способствует повышению качества учебновоспитательного процесса.
Устный опрос – наиболее распространенный метод контроля знаний студентов. При устном
опросе устанавливается непосредственный контакт между преподавателем и студентом, в
процессе которого преподаватель получает широкие возможности для изучения индивидуальных
возможностей усвоения студентами учебного материала.
Устный опрос требует от преподавателя большой предварительной подготовки: тщательного
отбора содержания, всестороннего продумывания вопросов, задач и примеров, которые будут
предложены, путей активизации деятельности всех студентов группы в процессе проверки,
создания на занятии деловой и доброжелательной обстановки.
Различают фронтальный, индивидуальный и комбинированный опрос.

Фронтальный опрос проводится в форме беседы преподавателя с группой, он органически
сочетается с повторением пройденного, являясь средством для закрепления знаний и умений. Его
достоинство в том, что в активную умственную работу можно вовлечь всех студентов группы. Для
этого вопросы должны допускать краткую форму ответа, быть лаконичными, логически
увязанными друг с другом, даны в такой последовательности, чтобы ответы студентов в
совокупности могли раскрыть содержание раздела, темы. С помощью фронтального опроса
преподаватель имеет возможность проверить выполнение студентами домашнего задания,
выяснить готовность группы к изучению нового материала, определить сформированность
основных понятий, усвоение новых учебных знаний, которые будут рассмотрены на занятии.
Целесообразно использовать фронтальный опрос также перед проведением лабораторных и
практических работ, так как он позволяет проверить подготовленность студентов к их
выполнению.
Вопросы должны иметь преимущественно поисковый характер, чтобы побуждать студентов к
самостоятельной мыслительной деятельности. Этому требованию отвечают, например, вопросы
таких видов:
ü на установление последовательности действий, процесса, способа («Что произойдет …», «Как
изменится …»);
ü

на сравнение («В чем сходство и различие…», «Чем отличается …»);

ü

на объяснение причины («Почему …», «Для чего …»);

ü на выявление характерных основных черт, признаков или качеств предметов, явлений
(«Укажите важные свойства…», «В каких случаях …», «Какие условия необходимы …»);
ü на установление значения того или иного явления, процесса («Какое значение имеет…»,
«Какое влияние оказывает …»);
ü

на обоснование («Чем объяснить …», «Как обосновать…»).

Индивидуальный опрос предполагает обязательные, связные ответы студентов на вопрос,
относящийся к изучаемому учебному материалу, поэтому он служит важным средством развития
речи, памяти, мышления студентов.
Чтобы сделать такую проверку более глубокой, необходимо ставить перед студентами вопросы,
требующие развернутого ответа. Вопросы для индивидуального опроса должны быть четкими,
ясными, конкретными, емкими, иметь прикладной характер, охватывать основной ранее
пройденный материал программы. Их содержание должно стимулировать студентов логически
мыслить, сравнивать, анализировать сущность явлений, доказывать, подбирать убедительные
примеры, устанавливать причинно-следственные связи, делать обоснованные выводы и этим
способствовать объективному выявлению знаний студентов.
Вопрос обычно задают всей группе и после небольшой паузы, необходимой для того, чтобы все
студенты поняли его и приготовились к ответу, вызывают для ответа конкретного студента.
Для того, чтобы группа слушала ответ своего товарища, опытные преподаватели использую
разные приемы. Например, студентам предлагается составить план ответа. Оценить
(проанализировать) ответ (полноту, глубину, последовательность, самостоятельность, форму).
Можно проводить подобную работу в виде рецензирования ответа товарища. Эта работа
первоначально сложна для студентов, поэтому их следует первоначально обучить элементарным
правилам рецензирования, например, предложить следующий план рецензии: определить полноту
ответа, его правильность, выявить ошибки, недочеты, последовательность (логику) изложения.
Студенты могут изложить свой план ответа. Для подготовки рецензии следует рекомендовать

студентам записывать свои замечания по ходу ответа. В таких случаях оценить можно не только
отвечающего студента у доски, но и тех, кто участвовал в обсуждении.
Можно использовать и такой прием, вызывающий интерес к проверке, как постановка вопросов
студенту, отвечающему у доски. В тех случаях, когда студент испытывает затруднения,
преподаватель предлагает группе задавать вопросы в такой последовательности, чтобы ответы на
них позволили полностью и логично раскрыть содержание полученного задания.
Для организации коллективной работы группы во время индивидуального опроса преподаватель
может дать такое задание, как приведение примеров по тому или иному положению ответа.
Чтобы вызвать при проверке познавательную активность студентов всей группы, целесообразно
сочетать индивидуальный и фронтальный опрос.
Большое значение имеет умение преподавателя управлять опросом. Оно заключается в
способности слушать студента, наблюдать за процессом его деятельности, корректировать эту
деятельность. Преподаватель не должен торопить или без особой надобности прерывать студента.
Это допускается только в тех случаях, когда студент делает грубые ошибки либо отвечает не по
существу. Если отвечающий не в состоянии понять и исправить ошибку, преподаватель вызывает
другого студента для ее исправления. В необходимых случаях целесообразно наводящими
вопросами помогать студенту, не подсказывая ему правильного ответа.
Длительность устного опроса зависит от учебной дисциплины, вида занятий, индивидуальных
особенностей студентов.
В процессе устного опроса преподавателю необходимо побуждать студентов использовать при
ответе схемы, чертежи, действующие модели, лабораторное и иное оборудование.
Для углубления и расширения знаний студентов модно дать индивидуальные задания
исследовательского характера, например, подготовить сообщение по вопросам учебного
материала, по истории вопроса.
Заключительная часть устного опроса – подробный анализ ответов студентов. Преподаватель
отмечает положительные стороны, указывает на недостатки ответов, делает вывод о том, как
изучен учебный материал. При оценке ответа учитывают его правильность и полноту,
сознательность, логичность изложения материала, культуру речи, умение увязывать теоретические
положения с практической стороной вопроса, в том числе и с будущей профессиональной
деятельностью.
Устный опрос как метод контроля знаний, умений и навыков требует больших затрат времени,
кроме того, по одному и тому же вопросу нельзя проверить всех студентов. Поэтому опытные
преподаватели в целях рационального использования учебного времени проводят
комбинированный, уплотненный опрос, сочетая устный опрос с другими методами: с письменным
опросом по карточкам, с самостоятельной работой. Все это позволяет при тех же затратах времени
проконтролировать работу большего количества студентов. Так, пока одни работают у доски,
другие решают задачи на доске, за рабочим столом, выполняют письменную работу, отвечают на
поставленные вопросы с мест.
Письменная проверка наряду с устной является важнейшим методом контроля знаний, умений и
навыков студентов. Однородность работ, выполняемых студентами, позволяет предъявлять ко
всем одинаковые требования, повышает объективность оценки результатов обучения. Применение
этого метода дает возможность в наиболее короткий срок одновременно проверить
усвоение учебного материала всеми студентами группы, определить направления для
индивидуальной работы с каждым.

Письменная проверка используется во всех видах контроля и осуществляется как в аудиторной,
так и во внеаудиторной работе (выполнение домашних заданий).
Письменные работы по содержанию и форме в зависимости от дисциплины могут быть самыми
разнообразными: диктанты (математические, чертежные, химические, терминологические и др.);
сочинения; ответы на вопросы; решение задач и примеров; составление тезисов; выполнение
различных чертежей и схем; подготовка рефератов. По продолжительности письменные
контрольные работы могут быть кратковременные (7 – 15 мин), когда проверяется усвоение
учебного материала небольшого объема, и более длительные, но не свыше одного академического
часа (за исключением сочинений по литературе, которые проводятся, как правило, для рубежного
контроля).
Для обеспечения большей самостоятельности в выполнении контрольных работ рекомендуется
предлагать группе несколько вариантов проверочных заданий. При этом трудность контрольных
вопросов и задач для всех вариантов должна быть одинаковой. В отдельных случаях полезно
давать индивидуальные задания.
После проверки и оценки контрольных, письменных работ проводится анализ результатов их
выполнения, выявляются типичные ошибки и причины, вызвавшие неудовлетворительные оценки.
При большом количестве однотипных ошибок, свидетельствующих о недостаточном усвоении
студентами того или иного раздела (темы), на занятиях следует провести разбор плохо усвоенного
материала. Однако анализ не должен ограничиваться только рассмотрением ошибок. Большое
значение для обучения и воспитания студентов имеет анализ контрольных работ, выполненных на
«хорошо» и «отлично», с точки зрения полноты и оригинальности предложенного решения или
ответа.
Отмечаем особенность таких форм письменной проверки, как самостоятельная работа, диктанты,
сочинения и рефераты, самоконтроль и взаимопроверка.
Самостоятельную работу можно проводить с целью текущего и периодического контроля. При
текущей проверке самостоятельные работы, как правило, невелики по объему, содержат задание в
основном по теме учебного занятия. Проверка в этом случае тесно связана с процессом обучения
на данном занятии, подчинена ему. При периодическом контроле самостоятельная работа обычно
больше по объему и времени выполнения. Широкое применение получили самостоятельные
работы с дидактическим материалом. Своеобразие их в том, что они позволяют учесть
индивидуальные особенности каждого студента.
Диктанты (предметные и тематические) широко используют для текущего контроля. С их
помощью можно подготовить студентов к усвоению и применению новых знаний, к
формированию умений и навыков, провести обобщение изученного, проверить самостоятельность
выполнения домашнего задания. Для диктантов подбирают вопросы, не требующие длительного
обдумывания, на которые можно очень кратко записать ответ. Часто содержание диктантов
заранее можно записать на магнитофон, иногда по вариантам. При этом преподаватель имеет
возможность наблюдать за работой всей группы, предупреждать списывание.
Сочинения и рефераты целесообразны для повторения и обобщения учебного материала. Они не
только позволяют систематизировать знания студентов, проверить умение раскрыть тему, но и
играют особую роль в формировании мировоззрения. В процессе подготовки сочинения и
реферата студент мобилизует и актуализирует имеющиеся знания, приобретает самостоятельно
новые, необходимые для раскрытия темы, сопоставляет их со своим жизненным опытом, четко
уясняет свою жизненную позицию. При проверке этих работ преподаватель обращает внимание на
соответствие рабы теме, полноту раскрытия темы, последовательность изложения,
самостоятельность суждений.
Наряду с аудиторными письменными используют и домашние контрольные работы, над которыми
студенты работают несколько дней (10 - 15), так как по содержанию они обычно охватывают

большой раздел учебной программы. Выполнение их требует серьезной работы с книгой и
другими материалами.
Письменная проверка занимает особое место в системе контроля. Основные цели обучения
студентов в колледже не только усвоение ими определенной системы знаний, но и главным
образом формирование профессиональной готовности решать практические производственные
задачи. Такая готовность определяется степенью сформированности системы умений, и прежде
всего профессиональных. Практическая проверка позволяет выявить, как студенты умеют
применять полученные знания на практике, насколько они овладели необходимыми умениями,
главными компонентами деятельности. В процессе выполнения профессиональных заданий
студент обосновывает принятые решения, что позволяет установить уровень усвоения
теоретических положений, то есть одновременно с проверкой умений осуществляется проверка
знаний.
Этот метод используется при изучении общеобразовательных и общетехнических дисциплин, но
наиболее широко – специальных дисциплин, на лабораторных и практических занятиях, при
выполнении курсовых и дипломных проектов, при прохождении производственной практики.
Для практической проверки предлагаются самые разнообразные задания: провести различные
измерения, осуществить сборку, разборку, наладку машин и механизмов, определить причины
неисправности, настроить прибор, разработать техническую документацию, изготовить
конкретное изделие, выполнить практическую работу, проанализировать производственную
ситуацию, поставить эксперимент и т.д.
Например, на практических и лабораторных работах преподаватель имеет возможность проверить
не только знание теоретических положений, необходимых для выполнения заданий. В процессе
наблюдения за ходом таких работ – последовательностью, самостоятельностью, уверенностью в
действиях – выявляется сформированность умений общаться с приборами, производить
измерения, выполнять расчеты, анализировать полученные результаты, делать выводы, оформлять
отчет о проделанном.
Широкое применение для контроля находят профессиональные задачи (технологические,
диагностические, экономические, экологические и др.), деловые игры, подобранные в
соответствии с требованиями квалификационной характеристики специалиста. Они позволяют
наиболее объективно определить уровень готовности студента к практической деятельности,
сформированность таких важнейших, интеллектуальных умений, как анализ и синтез, обобщение,
сравнение, перенос знаний, их использование в нестандартных ситуациях.
Практическая проверка – это ведущий метод контроля в период производственной практики.
Контроль знаний, умений и навыков осуществляется как в ходе выполнения студентами
конкретной производственной деятельности, так и по ее результатам. Основные критерии, по
которым оценивается деятельность студентов, следующие:
ü правильность применения приемов работы;
ü рациональная организация труда и рабочего места;
ü выполнение установленных норм и требований к конкретному виду работы (рациональное
использование оборудования и инструмента, соблюдение правил техники безопасности, степень
самостоятельности при выполнении заданий).
В последние годы активизировалась работа по совершенствованию методов и средств контроля.
Поиски нового привели к применению тестового контроля усвоения, опроса с помощью
контролирующих устройств и комплексов, позволяющих иметь регулярную обратную связь от
обучаемых к обучающему. Совокупность рассмотренных методов контроля позволяет получить
достаточно точную и объективную картину обученности студентов.

Элективный курс
«Страноведение. Британия далёкая и близкая…»
для учащихся 8 класса СОШ
Автор: Привалова Екатерина Вячеславовна
учитель английского языка
МАОУ «СОШ №41», г. Пермь

Программа элективного курса разговорного английского языка «Страноведение. Британия далёкая
и близкая…» предназначена для учащихся 8 класса и рассчитана на 30 часов.
Цель курса - создать целостное представление о культуре страны изучаемого языка путём
сравнения постоянной оценки уже имеющихся знаний и понятий с вновь полученными, со
знаниями и понятиями о своей стране, о себе самих.
Спец. курс построен на владении базовыми языковыми средствами и навыками их
использования в речи в соответствии с действующими школьными программами. Это касается как
развития лексико-грамматических навыков, так и освоения фонетической и лексической стороны
речи, а также орфографии.
Таким образом, занятия в рамках данного курса не связаны с перегрузкой и интенсивным
опережающим обучением по отношению к основному курсу, а направлены на организацию
практической деятельности школьников по освоению уже известных структур в речи и
использованию их в новых ситуациях общения, что соответствует государственной политике
здоровьесбережения школьника.
В связи с этим элективный курс «Страноведение. Британия далёкая и близкая…» ставит
следующие задачи:
·

ориентирование учащихся на современную жизнь;

·

направление материала курса на типичные явления культуры;

·

научить выделять общее и специфичное;

·

развитие понимания и доброго отношения к стране, её людям, традициям;

·
развитие навыков аудирования, чтения аутентичных текстов с общим охватом содержания, с
детальным пониманием, с пониманием особой информации;
·

развитие умения сравнивать, высказывать собственное мнение;

·
ознакомление учащихся с основами грамматики, дать представления о некоторых
отступлениях от правил, научить видеть различия;

·

помощь школьникам в усвоение единства теории и практики в процессе познания;

·

развитие творческих способностей у школьников, осознанные мотивы учения.

В плане реализации этих задач элективный курс построен на принципах:
- предложенный материал удовлетворяет интересы учащихся и написан доступным языком;
-обеспечивает доступность изучаемого материала для учащихся 8 класса;
-обеспечивает взаимодействие с предметами: география, история, литература, русский язык;
-содержание курса способствует расширению кругозора и включает оригинальный материал,
выходящий за рамки школьной программы.

Организация работы.
Все практические и творческие задания, входящие в элективный курс, не вызовут большие
трудности у учащихся, так как не содержат громоздких выкладок. Каждый новый материал несёт
познавательную информацию, которую учащиеся получают из лекций, прочитанного материала,
видеофильма.

Содержание курса.
Элективный курс содержит четыре цикла.
Первый цикл знакомит учащихся с реалиями, которые окружают их британских сверстников в
жизни. Цикл систематизирует знания о грамматической структуре
”is\are said to…”,
видовременных формах глагола Past Perfect, Past Simple.
На изучение раздела отводится 8 часов вместе с практическими занятиями для
закрепления знаний в виде парной, групповой, индивидуальной работы.
На второй цикл отводится 6 часов.
Его цель:
- ознакомить учащихся с известными городами Великобритании, где любят отдыхать дети,
- с видами транспорта, с некоторыми правилами дорожного движения,
- научить высказывать своё мнение, используя выражения желания, предпочтения,
предположения.

Цель третьего цикла, на который отводится 6 часов:
- ознакомить с британскими праздниками, обычаями, традициями британской семьи,

- расширить знания о королевской семье,
- систематизировать умения построить и применить в речи утвердительные и отрицательные
разделительные вопросы.

Четвёртый цикл (7 часов) посвящён спорту. Его цель ознакомить учащихся с популярными видами
спорта, спортсменами Великобритании, России.

Его цель:
- ознакомить с национальными костюмами народов Соединённого Королевства;
- с современным стилем одежды британских подростков;
- научить, правильно употреблять видовременные формы глаголов сослагательного наклонения.

Результат освоение программы
По окончании изучения элективного курса учащиеся должны уметь:
I.

Говорение:

a.

Диалоговая речь:

·

участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему;

·

осуществлять запрос информации;

·

обращаться за разъяснениями;

·

выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме.

b.

Монологическая речь:

·

делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме;

·

кратко передавать содержание полученной информации;

·
рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои
намерения/поступки;
·

рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;

·

описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка.

II.

Аудирование:

·
понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и
диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;

·
выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной
рекламе;
·
относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных
стандартных ситуациях повседневного общения.
·

выявлять наиболее значимые факты;

·
определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую
информацию.
III.

Чтение:

·

выделять основные факты;

·

отделять главную информацию от второстепенной;

·

предвосхищать возможные события/факты;

·

раскрывать причинно-следственные связи между фактами;

·

понимать аргументацию;

·

извлекать необходимую/интересующую информацию;

·

определять свое отношение к прочитанному.

IV.

Письменная речь:

·

Развитие умений писать личное письмо,

·

заполнять анкеты, бланки;

·
излагать сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах
(автобиография/ резюме);
·
составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе
выписок из текста.
·

расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;

·
чувства;

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и

·

описывать свои планы на будущее.

Содержание элективного курса.
1 цикл (8 часов).
Тема «Британия и её народ»
(“Britain and its people”)
№
занятия

Содержание занятия

1
2
3
4
5
6
7
8

Сообщить учащимся цель и значение элективного курса, расширить знания учащихся о
символах Великобритании (видеофильм “ Oxford”, “Cambridge”), развивать навыки
аудирования.
Активизировать употребление структуры is\are said to…, показать функционирование этого
грамматического явления в связном тексте.
Ознакомить с чертами характера народов Великобритании англичан, шотландцев,
валлийцев, ирландцев, развивать навыки чтения аутентичных текстов с детальным
пониманием.
Учить высказывать своё мнение, сравнивать черты характера британского и русского
народов, учить работать по тексту с извлечением особой информации.
Расширить знания об употреблении видовременных форм глаголов Past Perfect, Past Simple,
отработать употребление грамматической конструкции на практическом занятии.
Рассказать о британских блюдах, как британцы встречают гостей; развивать навыки
говорения, сравнения в описании рецептов блюд.
На данном занятии ребята представляют свои проекты по теме «О британском характере»
(“About British character”).
Показать и рассказать о национальных костюмах народов Великобритании, развивать
навыки сравнения, высказывания своего мнения.

2 цикл(7 часов).
Тема «Вы хотели бы поехать в Британию?»
(“Would you like to go to Britain?”)
№
занятия
1
2
3
4
5
6
7

Содержание занятия
Развивать навыки аудирования (видеофильм «Города-центры отдыха детей» York, Belfast,
Edinburg), обсудить увиденное.
Научить различать выражения желания, предпочтения, предположения (I’d like,I’d rather,
I’d prefer…) в аудиозаписи, научить использовать данные выражения в описании
ситуативных наглядных пособий.
Развивать навыки говорения, понимания увиденного и услышанного (видеофильм
«Праздники и фестивали в родном городе В. Шекспира (Stratford-on-Avon) ), практиковать
учащихся в употреблении выражений желания, предпочтения.
Расширить понятие учащихся об употреблении Present Perfect, Past Simple, определить
успешность усвоения темы тестом.
Ознакомить учащихся со спецификой употребления будущего длительного времениwill be
V-ing, отработать эту конструкцию в говорении по предложенным ситуациям.
Отработать употребление видовременных форм глаголов сослагательного наклонения (If …
V2 … would+ Infinftive)
Приготовить буклеты, брошюры, диалоги с использованием выражений желания,
предпочтения по теме «Мои идеальные каникулы» ( “My ideal holidays”).

3 цикл (7 часов).
Тема «Традиции и манеры»
(“Traditions and manners”)

№
занятия
1
2
3
4
5
6
7

Содержание занятия
Рассказать о главных британских праздниках, развивать навыки чтения с выделением
главной идеи прочитанного материала.
Рассказать об обычаях и традициях британской семьи, расширить знания о королевской
семье (видеофильм), обсудить увиденное и услышанное.
Развивать навыки чтения аутентичных текстов о манерах поведения в различных
ситуациях, развивать навыки сравнения, обсуждения о вежливости по-английски
(видеофильм).
Ознакомить с английскими пословицами о манерах поведения, учить поиску русского
эквивалента.
Практиковать учащихся в употреблении разделительных вопросов, провести серию
упражнений для закрепления.
Ознакомить учащихся с уличными стилями одежды, развивать навыки аудирования,
обсудить увиденное.
Подготовить учащимся проект «Мой любимый праздник» («My favourite holiday”).

4 цикл (8 часов).
Тема «Быть сильным в спорте»
(“Be good at sport”)
№
Содержание занятия
занятия
1
Рассказать о знаменитых спортсменах Великобритании, развивать умения чтения с
детальным пониманием, выделением имён спортсменов, популярных видов спорта.
2
3
Объяснить употребление Present Perfect Passive, закрепить полученные знания на
практическом занятии, выполнив ряд тестовых заданий.
4
Развивать умения чтения газетных статей (“Moscow News”) о знаменитых спортсменах
России.
5
6
Ознакомить учащихся о популярных видах спорта британских, русских подростков,
развивать навыки чтения аутентичных текстов с пониманием особой информации, с
выделением спортивной лексики.
7
Подготовить учащимся проект «Олимпийские игры (Китай, Сочи)» ('‘Olympic games''
(China, Sochi) ).
8
Обобщающее занятие. Подведение итогов

Рабочая программа внеурочной деятельности «Эврика»
для 5-9 классов
Автор: Картавая Галина Дмитриевна

Пояснительная записка
Рабочая программа внеурочной деятельности «Эврика» для 5- 9 классов (далее Программа)
составлена на основании следующих документов:
·
требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897)
·
Закона РФ «Об образовании» (в ред. федеральных законов от 13.01.1996 № 12-фз, от
16.11.1997 № 144-фз от 13.02.2002 № 20-фз и т.д.) статья 12 п.1. статья 26 п.1,2;
·
Типового положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей
(Утверждено Постановлением Правительства РФ от 7 марта 1995г. N 233) (с изменениями от 22
февраля 1997г., 8 августа 2003г., 1 февраля 2005г., 7 декабря 2006г., 10 марта 2009г.);
·
Методических рекомендаций по развитию дополнительного образования детей в
общеобразовательных учреждениях (Приложение к письму Минобразования России от 11 июня
2002 г. № 30-51-433/16);
·
Письма Министерства образования РФ от 2 апреля 2002 г. №13-51-28/13 «О повышении
воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в общеобразовательном
учреждении»;
·
Письма МО и науки РФ от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении ФГОС ОО»;
·
Письма Минобразования РФ от 12 мая 2012 года № 03-296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего
образования»;
·
Приказа Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 г. № 74 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9
марта 2004 г. N 1312»;
·
Программы «Внеурочная деятельность. Программа развития познавательных способностей
учащихся .5-8 классы» Н.А.Криволапова – М.: Просвещение, 2012
·
Распоряжения Правительства Российской Федерации от 07 сентября 2010 года №1507-р «Об
утверждении плана действий по модернизации общего образования на 2011 – 2015 годы».

·
Сборника программ «Основная школа. Работаем по новым стандартам».М.:Просвещение,
2013
·
Методических рекомендаций о расширении деятельности детских и молодёжных
объединений в образовательных учреждениях (Письмо Минобразования России от 11.02.2000 г.
№101/28-16
·
Устава образовательного учреждения (содержание и структура определяются в соответствии
со статьей 13 Закона «Об образовании»);
·

основной общеобразовательной программы общего образования Учреждения;

Программа разработана с учётом:
·
санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №
189);
·

учебного плана Учреждения (федерального и регионального компонента, компонента ОУ)

·

годового учебного календарного графика Учреждения на 2017-2018 учебный год;

·
требований к результатам освоения основной образовательной программы основного
общего образования и программы формирования универсальных учебных действий.

1. Общая характеристика курса
Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового поколения
требует использования в образовательном процессе технологий деятельностного типа, методы
проектно-исследовательской деятельности определены как одно из условий реализации основной
образовательной программы начального общего образования. Современные развивающие
программы начального образования включают проектную деятельность в содержание различных
курсов и внеурочной деятельности. Педагогическая практика испытывает следующие
затруднения:
• у учащихся не сформированы инструментальные навыки и умения логического и творческого
мышления, необходимые при решении исследовательских задач;
• низкий уровень развития у школьников способности самостоятельно мыслить, искать новые
сведения, добывать необходимую информацию в итоге делают практически невозможными
процессы самообучения, саморазвития, самовоспитания;
• учащиеся привыкают работать в типовых ситуациях и не видят перспективы своего роста в
усвоении учебного содержания;
• школьники не получают возможности для реализации и удовлетворения познавательной
потребности;
• учащиеся не владеют приемами поэтапного выполнения учебных исследований.
В связи с этим ведущей идеей является поиск средств, способов такой организации учебного
процесса, в ходе которой произойдет освоение механизма самостоятельного поиска и обработки
новых знаний даже в повседневной практике взаимодействия с миром.

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что учащимися эффективно
применяются и успешно запоминаются лишь те сведения, которые получены в результате
самостоятельного исследовательского поиска. Ученик должен уметь самостоятельно выбирать
объект исследования, находить и обрабатывать материал, анализировать и систематизировать
полученную информацию. Систематически организованная работа по обучению школьников
исследовательской деятельности позволяет им без затруднений выполнять поставленные задачи,
ведет к глубокому и прочному усвоению материала.
Цель программы – создание условий для включения учащихся в поисковую, исследовательскую,
проектную деятельность; для максимального раскрытия интеллектуального и творческого
потенциала учащихся при решении исследовательских и проектных задач, творческой
самореализации личности ребенка, для приобретения школьниками социальных знаний,
ценностного отношения к социальной реальности (к родителям, к семье, к школе, к истории
страны); получение некоторого опыта социального действия.
Задачи программы:
·

формировать первичные умения поисковой, исследовательской, проектной деятельности;

·
развивать познавательные, коммуникативные, регулятивные, социальные способности
детей;
·

содействовать развитию целостного восприятия мира, креативного мышления учащихся;

·
воспитывать любовь и уважение к прошлому своего города, к истории своей страны, своего
народа, Отечества.
Психолого-педагогические принципы
В основу программ внеурочной деятельности положены следующие принципы:
·
непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты и цельности
образования в целом;
·
развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального и профессионального
самоопределения в системе внеурочной деятельности;
·
единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов дополнительного
образования;
·

системная организация управления учебно-воспитательным процессом;
•
•
•
•
•

интегративный подход в изучении какого-либо предмета, действия или явления;
системность в изучении основ проектной деятельности и ее организации ;
непрерывность ,углубление и расширение от класса к классу основ проектно- исслед
овательской деятельности;
взаимосвязь внеурочной деятельности школьников с урочной;
принцип доступности, при котором учитывается возраст при выборе темы исследован
ия или проектирования;

Место проведения:
Занятия проводятся в учебном классе, в кабинете информатики, в зависимости от вида
деятельности.

Форма занятий: практические занятия, информационные занятия, компьютерный практикум,
«творческие мастерские».
Для успешной реализации программы используются разнообразные формы работы. Задания
подобраны так, чтобы процесс обучения осуществлялся непрерывно от простого к более
сложному.
При разработке данной программы учитывались физические и психологические особенности
учащихся, поэтому в программе применяются здоровьесберегающие технологии.
Обучение осуществляется при условии единства теоретических знаний и практических умений.
При проведении занятий теория не выделяется в самостоятельную часть, а вплетается в
практическую деятельность и служит её основой. На всех этапах работы осуществляется
индивидуальный подход.
В процессе обучения наряду с традиционными методами используются методы и приёмы
развивающего и проблемного обучения, основанные на личностно – ориентированном подходе.
В образовательном процессе используются информационно – коммуникационные технологии
(подготовка материала к занятиям, компьютерные презентации и т.д.), технология коллективной
творческой деятельности.
Через организацию различных форм работы на занятиях учащиеся получают навыки
сотрудничества, сотворчества, работы в коллективе.

Методы обучения:
Программа предусматривает: поисковая и аналитическую работу с информацией, ролевые игры,
дебаты, дискуссии, наблюдения, интеллектуальные разминки, работу со справочной литературой,
компьютерный практикум.
Формы работы:
1.
Индивидуальная самостоятельная форма работы, позволяющая осуществить
индивидуальный подход к ребёнку на учебных занятиях.
2.

Групповая форма: учебные занятия, массовые мероприятия.

3.
Коллективная, которая учит сотворчеству, позволяет развивать в детях чувство
ответственности, сопереживания, подчиняя свои интересы общей цели, помогает повысить их
самооценку (совместная деятельность на учебных занятиях, массовых мероприятиях).
4.
Парная, предполагающая совместное творчество ученика и педагога, что способствует
формированию доверительных отношений между взрослым и ребёнком.

Приемы активизации творческой деятельности:
- создание ситуации успеха в обучении;
- решение проблемных ситуаций.

2. Описание места внеурочной деятельности в учебном плане
Программа предназначена для учащихся 5-9 классов и рассчитана на 5 лет обучения:
первый год обучения –

учащиеся пятого класса;

второй год обучения –

учащиеся шестого класса;

третий год обучения -

учащиеся седьмого класса;

четвёртый год обучения – учащиеся восьмого класса;
пятый год обучения –

учащиеся девятого класса.

Участниками группы являются ученики одной параллели.
Программа рассчитана на учащихся 5-9 классов (169 часов), имеет практико-ориентированный
характер, так как 80% времени отводится на освоение приемов и способов деятельности.
Курс состоит из отдельных модулей. Модуль понимается как логически завершённая единица
содержания образования. Модульная структура и практическая направленность курса
обуславливают успешное применение метода проектов в системе образования, поскольку
содержание модулей предполагает освоение способов деятельности, положенных в основу
формирования ключевых компетентностей (информационной, коммуникативной,
исследовательской и т.п.).
Планируемые результаты обучения определяются по каждому модулю на основе конкретизации
сложных умений, необходимых для работы над проектом. Поскольку основная часть работы в
рамках курса основывается на работе малых групп, контроль за достижением планируемых
результатов осуществляется непосредственно при выполнении заданий: в процессе презентаций,
представления учащимися результатов групповой работы.
Учащиеся 5, 6, 7 классов должны уметь различать (но еще не реализовывать самостоятельно)
разные виды работ и разные виды ответственности за них. Они постепенно учатся планировать
свои действия и двигаться к осуществлению проектного замысла.
Модуль «Первые шаги» – 5 класс решает задачу приобщения пятиклассников к общественной
жизни своей местности, классного коллектива. В основе занятий – наблюдения, элементы
исследования, полезные практические дела. Итогом изучения первого модуля является выявление
и формирование устойчивых мотивов, интересов и потребностей школьников в жизненном
самоопределении.
Модуль ориентирован на освоение учащимися таких способов деятельности, как описание и
анализ ситуации, постановка цели, планирование деятельности и ресурсов. Перечисленные
способы деятельности являются базовыми при формировании ключевой компетентности
учащегося по разрешению проблем.
Общая логика работы в рамках модуля состоит в том, что учащиеся осваивают отдельные способы
деятельности на предложенном учителем материале, чтобы впоследствии перенести их на
личностно значимую ситуацию в рамках текущей проектной деятельности.
В результате освоения модуля учащиеся:
·

получат представление о противоречии, лежащем в основе проблемы;

·

получат опыт:

• описания и анализа ситуаций, в которых возникают проблемы;
• постановки задач, адекватных цели;
• планирования ресурсов;
·

научатся:

• обозначать проблему;
• формулировать цель на основании проблемы;
• формировать план деятельности.
На занятии создаются ситуации, в которых учащиеся будут осваивать способы деятельности по
работе с проблемой, целеполаганию и планированию.
Данный модуль предназначен не только для формирования целей, задач, но и для того, чтобы
учащийся получил опыт поиска информации, необходимой для разрешения проблемы. В
результате освоения модуля учащиеся
·

получат представление о структурировании информации в справочной литературе;

·

получат опыт:

• работы со справочной литературой;
• работа с ресурсами Интернета;
• отбора информации в соответствии с необходимостью;
• оформления ссылок на источник информации;
·

научатся:

• находить информацию;
• сопоставлять информацию из разных источников.
Работа с учащимися проводится в деятельностном режиме. Выполнение работы на всех этапах
должно обсуждаться с учащимися, важно найти причины неудач и понять природу достижений.
По окончании работы по программе модуля у учащихся должны остаться продукты их работы:
алгоритм поиска информации, справочник по теме проекта и т.п.
Модуль «Моя лаборатория» – 6 класс формирует аналитические умения и навыки по широкому
спектру вопросов, которые значимы для самих учащихся и территории проживания, требуют
своего решения. Школьники на основе комплексного применения полученных знаний на практике
получают общее представление об алгоритме учебного исследования. Итогом данного этапа
изучения курса должно стать ясное понимание избранной проблемы (подтемы) исследования, над
которой будет работать ученик индивидуально и в команде с учётом возрастных особенностей.
Модуль предназначен для освоения учащимися умений, связанных с такими способами сбора
эмпирических данных, как наблюдение и эксперимент, которые оказываются востребованными на
поисковом этапе работы над проектами наряду с использованием информации, выработанной
социумом ранее (поиск и реферирование источников информации). Введение данного модуля
оправдано, если значительная часть учащихся класса работает над проектом, на поисковом и/или
аналитическом этапах которого необходим сбор первичной информации.

Учащиеся по итогам освоения модуля должны не столько овладеть теоретическим материалом,
сколько научиться выбирать способ сбора эмпирических данных в зависимости от цели.
В результате освоения модуля учащиеся:
• получат представление о наблюдении и эксперименте как способах сбора первичной
информации, их отличиях и разновидностях;
• получат опыт описания наблюдаемых качеств предметов и явлений, измерения простейших
параметров объекта, обработки и обсуждения результатов;
• получат и проанализируют опыт планирования наблюдений и экспериментов на основе
поставленных задач;
• получат и проанализируют опыт выбора способа сбора эмпирических данных в соответствии с
целью проекта.
Модуль «Мы творим и создаём» – 7 класс систематизирует ранее полученные знания, умения и
навыки подготовки к исследованию, выбору проблемы, сбору и анализу информации. Главной
задачей этого этапа деятельности является разработка собственного варианта решения проблемы.
Итогом должна стать программа действий, разработка варианта реализации программы с
элементами моделирования принятия позитивного решения исследуемой проблемы. В этих целях
возможны самые различные акции учащихся: письменные обращения в исполнительные и
законодательные органы, СМИ, общественные организации; личное практическое участие путём
создания социального проекта). Практические результаты должны иметь социально значимую
направленность.
Целью данного учебного модуля является формирование у учащихся умения оценивать результат
и процесс своей деятельности через:
• освоение способа оценки с помощью эталона;
• совместное обсуждение значимых для учащихся критериев оценки;
• сопровождение деятельности учащихся, выступающих в роли экспертов;
• организация рефлексии учащихся по поводу оценочной деятельности.
Планируемые результаты обучения учащихся определены на основе конкретизации сложных
умений, необходимых для решения проблем, и с учетом требований, предъявляемых учащимся
при проектной деятельности, а также критериев оценки сформированности компетентностей
учащихся.
В ходе изучения модуля учащиеся
·

получат представление:

• о процессе контроля;
• об оценке, отметке, оценочных шкалах;
·

получат опыт:

• деятельности в роли эксперта;
• рефлексии по поводу собственной оценочной деятельности;

• самооценки своей деятельности и ее результатов;
·

научатся:

• проводить оценку с использованием эталона;
• применять критерии, исчерпывающие основные свойства продукта;
• планировать продукт с учетом критериев оценки;
• оценивать сильные и слабые стороны своей деятельности.
Также модуль направлен прежде всего на формирование той составляющей коммуникативной
компетентности, которая связана с продуктивной групповой коммуникацией.
В соответствии с задачами проектной деятельности, возрастными особенностями и заявленными в
программе модуля результатами, основной акцент делается на формировании следующих
результатов:
умения включаться в переговоры относительно процедур совместной деятельности, задач,
способов командной работы;
умения обозначить затруднения в командной работе и обратиться за помощью (при неспособности
самостоятельно устранить эти затруднения);
умения разделять ответственность в процессе коллективного труда.

Модуль «Технология учебно-исследовательской и проектной деятельности»
- 8 класс
Работа над проектом предваряется необходимым этапом — работой над темой, в процессе которой
детям предлагается собирать различную информацию по общей теме. При этом обучающиеся
сами выбирают, что именно они хотели бы узнать в рамках данной темы. При дальнейшей работе
над проектами составленная общая энциклопедия или картотека может служить одним из
основных источников информации.
1. Знакомство учащихся с темой.
2. Выбор подтем (областей знания).
3. Сбор информации.
4. Выбор проектов.
5. Работа над проектами.
6. Презентация проектов.
Учитель выбирает общую тему или организует ее выбор учениками. Критерием выбора темы
может быть опыт работы учителя по этой теме, богатство разнообразных источников информации,
желание реализовать какой-либо проект, связанный по сюжету с какой-либо темой.

При выборе подтемы учителю следует не только предложить детям широкий их выбор, но и
подсказать, как они могут сами их сформулировать.
Классические источники информации: энциклопедии и другие книги, в том числе из школьной
библиотеки; видеокассеты, материалы на компакт-дисках, рассказы взрослых, экскурсии; беседы,
интервью со специалистами в какой-то сфере деятельности, в том числе и во время специально
организованных в школе встреч.
Возможные экскурсии: экскурсии в музеи, на действующие предприятия (может оказаться, что
там работает кто-то из родителей). Кроме того, взрослые могут помочь детям получить
информацию из Интернета.
После сбора сведений идет обсуждение проектов. Итог работы над темой — собранная и
систематизированная картотека.
При разработке проектов учитываются возможности, интересы каждого ученика, планируется
включение детей в разнообразные виды деятельности, создание ситуации успеха для каждого.

Модуль «Организация научного труда» - 9 класс
Цель - формирование системы знаний и практических навыков в области организации научного
труда учащихся.
Основные задачи курса:
•

сформировать у школьников навыки научной деятельности;

•

познакомить с современными технологиями в области организации научного труда;

•
сформировать представление об особенностях и содержании научного труда, а также роли
науки в развитии общества;
•
сформировать практические навыки, необходимые для самостоятельной работы в
области организации научного труда.
Модуль рассчитан на 33 часа лекционных, семинарских и практических занятий. В методике
проведения семинарских и практических занятий сочетаются разбор конкретных ситуаций,
решение практических задач, выполнение логических заданий, проведение деловой игры.
Содержание курса базируется на классических канонах ведения научной работы, основах
методологии научного исследования и традициях оформления такого рода текстов.
В рабочей программе заложены возможности формирования общеучебных умений и навыков,
универсальных учебных действий и ключевых компетенций как фундамента, на котором
вырабатываются специальные исследовательские умения.
Итогом освоения программы курса является выполнение своего исследования по самостоятельно
избранной теме и выступление на школьной конференции исследовательских работ.
При написании исследовательской работы у учащихся развиваются умения:
• анализировать, систематизировать (анализ - это способ познания объекта посредством изучения
его частей и свойств);

• сравнивать (сравнение - это способ познания посредством установления сходства и различия);
• обобщать и классифицировать (обобщение - это способ познания посредством определения
общих существенных признаков);
• определять понятия (понятие - это слово или словосочетание, обозначающее отдельный объект
или совокупность объектов и их существенные признаки);
• доказывать и опровергать (доказательство - это рассуждение, устанавливающее истинность
какого-либо утверждения путем приведения ранее доказанных утверждений. Опровержение - это
рассуждение, направленное на установление ложности выдвинутого утверждения).
Участвуя в научно-исследовательской работе дети приобретают собственный социальный опыт,
занимают активную жизненную позицию, которая помогает добиться позитивной самореализации.
Полученные в процессе творческой деятельности навыки и умения позволят учащимся
чувствовать себя приобщенными к культуре и науке.

3. Описание ценностных ориентиров содержания курса
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума,
понимания сущности бытия, мироздания.
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и
самосовершенствованию.
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и жизни.
Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и поступков, но
свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в обществе.
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа,
представителя страны и государства.
Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви
к России, народу, в осознанном желании служить Отечеству.
Ценность искусства и литературы - как способ познания красоты, гармонии, духовного мира
человека, нравственного выбора, смысла жизни, эстетического развития человека.

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы кружка
В результате реализации программы у учащихся будут сформированы личностные, регулятивные,
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия.
В сфере личностных универсальных учебных действий будет сформировано умение оценивать
жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: в
предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие
или плохие; самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей
правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).
В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащиеся овладеют всеми типами
учебных действий по реализации учебно-исследовательских проектов, включая способность

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию, контролировать и
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
В сфере познавательных универсальных учебных действий учащийся научится выдвигать
гипотезы, осуществлять их проверку, пользоваться библиотечными каталогами, специальными
справочниками, универсальными энциклопедиями для поиска учебной информации об объектах.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащийся научится планировать и
координировать совместную деятельность по реализации проекта в микрогруппе (согласование и
координация деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада
решение общих задач группы; учет способностей различного ролевого поведения – лидер,
подчиненный).
Ожидаемые результаты освоения программы
учащийся будет знать:
• основные особенности проведения исследований разных видов;
• методы исследования;
• правила выбора темы и объекта исследования;
• основные логические операции, их отличительные особенности;
• правила успешной презентации работы.
учащийся будет уметь:
• самостоятельно выбирать тему и объект исследования;
• правильно определять круг вопросов и проблем при выполнении исследовательской работы;
• выделять главное и второстепенное в собранном материале;
• выделять из текста основные понятия и давать им определения;
• классифицировать предметы, процессы, явления и события;
• выявлять и обозначать замеченные парадоксы;
• ранжировать выдвигаемые идеи;
• предлагать примеры, сравнения и сопоставления относительно определенной темы;
• делать выводы и умозаключения;
• указывать пути дальнейшего изучения объекта;
• презентовать свою работу.
учащийся сможет решать следующие жизненно-практические задачи:
• самостоятельно добывать, обрабатывать, хранить и использовать информацию по волнующей
проблеме;

• реализовывать право на свободный выбор.
учащийся способен проявлять следующие отношения:
• без коммуникативных затруднений общаться с людьми разных возрастных категорий;
• работать в коллективе, группе;
• презентовать работу общественности.

5. Содержание курса внеурочной деятельности
5 класс: Модуль «Первые шаги»
Введение (4 ч)
Основы самоопределения. Интересы, мотивы, потребности. Определение проекта, типы проектов.
Примеры проектов.
Планирование деятельности. Этапы реализации проекта. Планируемый результат.
Познавательные интересы, склонности и способности Диагностика и самодиагностика уровня
познавательных интересов и склонностей. Анкета интересов, тест ЧПТЗХ.
Сфера жизненных интересов. Личностные характеристики. Опросник Айзенка, определение типа
личности, темперамента.
Ценностные ориентиры в жизненном самоопределении (6 ч)
Человек стоит того, что он может. Важные жизненные умения . Коллективное составление
списка
Ценностные ориентиры. «Ценность», «ценностные ориентиры» как нравственно-этические
категории.
Социальные роли. Человек как социальный субъект и его роли. Нравственные основы личности
с позиции: я – гражданин, я – житель, я – работник, я – исследователь и т.п. Ролевая игра.
Проблемы и противоречия Взаимоотношения человека с природой, обществом. Пути решения
проблем. Составление списка проблем (личных или общественных).
Мы ими гордимся. Известные люди Вологодского края, их вклад в историю, культуру, развитие
области, России.
Воспитание и воспитанность.

Вежливость, тактичность, деликатность, интеллигентность.

Диагностика и самодиагностика уровня воспитанности.

*

Научная организация труда (НОТ) юного исследователя в освоении информационнообразовательной среды (10 ч)

Информационно-образовательная среда Информационно-образовательная среда, её компоненты.
Семья. Школа. Социум.
Информационные ресурсы Библиотеки, каталоги. Энциклопедии, словари, справочники. СМИ
(газеты, радио телевидение, Интернет).
Электронные средства учебного назначения. Электронные энциклопедии, справочники, учебные
пособия.
Работа с ЭСУН. Интерфейс и возможности электронного пособия.
Копирайт, авторское право, торговая марка.
Требования к работе с различными источниками
информационных ресурсов. Правила цитирования.
Организация информации План, опорный конспект, логические схемы, таблицы, каталог,
аннотация, компьютерная презентация, буклет, web-страница и т.п.
Способы первичной обработки информации. Представление и структурирование информации
различными способами. Ключевые слова, лестница сужения и расширения понятий, таблица,
денотатный граф, коллаж.
Поиск и преобразование информации. Поиск и преобразование информации на основе бумажных
и электронных носителей по заданному параметру.
Компьютерная презентация. Правила представления информации в презентации. Оформление
слайда.
Мои интересы. Разработка тематической презентации

Мои первые исследования (14 ч)
Структура проекта. Название, логотип, идея, характеристика, цели и задачи, участники, сроки
реализации, этапы, условия, виды деятельности, формы взаимодействия, критерии оценки,
результаты, развитие (жизнеспособность) проекта.
Этапы работы над проектом. Выбор темы, формулировка проблемы, исследование проблемы,
генерирование и отбор идей, разработка технического решения, планирование, реализация,
оформление, презентация.
Ресурсы. Нормативы и правила, мотивы, кадры, методики, организация, информация, управление,
время, материалы и техника, финансы.
Исследование, методы исследования. Проблема, проблемный вопрос, теоретические и
эмпирические методы исследования (анализ, синтез, обобщение, классификация, изучение
литературы; опыт, эксперимент, наблюдение, анкетирование, опрос, беседа, измерение).
Этапы исследования. Выбор темы исследования, актуальность, проблема, предмет, объект, цель,
задачи, методы, источники информации, гипотеза, пути решения, проведение исследования,
обработка и интерпретация результатов, выводы, оформление, новые проблемы
Выбор темы исследования.
Обсуждение предложений, создание микрогрупп, постановка
проблем, выдвижение гипотез, определение объекта и предмета исследования.

Разработка путей решения проблемы. Формулировка целей и задач, определение методов, путей
решения, подбор источников информации, выявление недостающих знаний.
Составление плана исследования.
Определение сроков, видов деятельности, ответственных,
контрольных точек, форм представления результата, необходимых ресурсов.
Реализация плана. Работа с литературными и другими источниками (архивы, устные),
проведение наблюдений, экспериментов, опытов, фиксация результатов.
Общественное мнение. Составление анкет, опросников, проведение интервью, референдума,
телефонного опроса. Проведение опросов, анкетирование
Обработка данных исследования. Составление таблиц, схем, диаграмм, построение графиков,
обработка анкетных данных.
Анализ полученных данных. Структурирование данных, систематизация, соответствие гипотезе,
формулировка выводов, заключений, предложений, дальнейших направлений исследования
Оформление исследования.

Написание исследовательской работы.

Подготовка защиты мини-проекта. Подготовка буклета, презентации, статьи.
Презентация результата. Выступление на конференции, защита работы, вопросы
оппонентов.
6 класс: Модуль «Моя лаборатория»
Введение (2 ч)
Моя лаборатория. Оборудование юного исследователя (лупа, микроскоп, секундомер, компас,
пробирки, линейка, диск Секки, термометр и т.п.)
Презентация работ. Выставка учебных исследовательских и творческих работ.
Азбука учебного исследования (2 ч)
Учебное исследование. Учебное и научное исследование, их различия и сходство. Предмет,
объект, методы исследования.
Алгоритм деятельности юного исследователя. Диагностика и самодиагностика оценки опыта
творческой деятельности.
Выбор темы исследования (2 ч)
Проблема исследования. Проблема, проблемная ситуация, проблемная задача, проблемный
вопрос. Целеполагание и мотивация.
Выбор темы исследования.
Актуальность выбора проблемы исследования. Поиск
противоречия, формулировка темы исследования
Поиск и способы первичной обработки информации (8 ч)
Источники информации .Литературные источники, архивные данные, устные и рукописные
источники. Интернет.
Способы текстовой организации информации Картотека (каталог), план, тезис, конспект.

Работа с каталогами.
литературы.

Работа с алфавитным и систематическим каталогами. Аннотация перечня

Список источников.

Правила оформления списка источников. Обзор литературы.

Дополнительные источники.
Поиск дополнительных источников информации, в том числе на
электронных носителях. Верификация данных
Графическое представление информации. Логические опорные сигналы, картосхемы, диаграммы,
графики, таблицы, графы.
Компьютерное представление данных.
таблицы, публикации, документы.

Компьютерные презентации, web-сайты, электронные

Компьютерная презентация «Моя семья».
Размещение текстовых и графических данных на
слайдах. Работа со сканером и цифровым фотоаппаратом.
Методы учебного исследования (6 ч)
Теоретические методы исследования. Методы учебного исследования, классификация.
Эмпирические методы исследования. Эмпирические методы исследования (эксперимент,
наблюдение, опрос, тест, рейтинг, работа с документами, зарисовка, фото, видео). Виды
эксперимента: естественный (полевой) и лабораторный.
Применение теоретических методов. Применение теоретических методов при работе с
источниками информации по теме исследования
Применение эмпирических методов. Применение эмпирических методов по теме исследования
(исследование общественного мнения)
Применение эмпирических методов. Применение эмпирических методов по теме исследования
Обработка результатов. Представление статистических данных в графической форме
Разработка темы исследования (8 ч)
Алгоритм учебного исследования.
Выбор темы исследования, актуальность, проблема,
предмет, объект, цель, задачи, методы, источники информации, гипотеза, пути решения,
проведение исследования, обработка и интерпретация результатов, выводы, оформление, новые
проблемы
Организация учебного исследования. Планирование. Определение сроков, видов деятельности,
ответственных, контрольных точек, форм представления результата, необходимых ресурсов.
Организация учебного исследования. Источники. Работа с литературными и другими источниками
(архивы, устные)
Учебный эксперимент. Постановка экспериментов, опытов, проведение наблюдений, фиксация
результатов.
Организация учебного исследования. Статистика. Составление анкет, опросников, проведение
интервью, референдума, телефонного опроса
Оформление результатов исследования. Требования к оформлению результатов исследования.
Культура оформления. Дизайн.

Организация результатов исследования. Фиксация данных на бумажных и электронных носителях.
Фото и видеосъёмка. Аудиозапись.
Отчёты. Творческий отчёт. Выставка результатов исследований
Теоретическое обоснование результатов исследования (4 ч)
Научные основы исследования.

Роль научного знания в решении проблем исследования.

Выводы и заключения. Соответствие гипотезе, формулировка и аргументация выводов,
заключений, предложений, дальнейших направлений исследования
Приложение. Структурирование данных, систематизация, методики.
Коррекция. Коррекция исследования, поиск дополнительной информации, новых способов
решения.
Презентация результатов исследования (2 ч)
Презентация, её виды, компьютерная презентация. Требования к презентации. Рецензия. Защита.
Публичное выступление по результатам исследования.

7 класс: Модуль «Мы творим и создаём»
Введение (4 ч)
Творчество. Творчество, творческая личность. Признаки творческой деятельности. Примеры КТД
для школы, социума.
КТД Методика разработки КТД. Ролевая игра
Выбор темы исследования, проекта.
Паспорт проекта.

Выбор предмета, объекта, темы исследования, проекта.

Анкетирование. Обработка результатов анкетирования по выявлению предпочитаемых
направлений КТД
Организация КТД по постановке эксперимента, исследования (16 ч)
Коллектив Определение коллектива, его функции. Взаимоотношения в коллективе. Тест на
уровень сплочённости коллектива. Референтометрия.
Взаимодействие в группе Виды взаимодействия в группе. Роль лидера команды
Социометрия.
Тайм-менеджмент. Управление временем. Ресурсы времени.
Постановка проблемы. Социально значимые проблемы. Стратегия КТД по постановке проблемы.
Разработка программы технического решения.
Планирование. Разработка плана действий по организации КТД.

Реализация проекта. Информационный этап. Сбор сведений о текущем состоянии объекта
исследования. Отбор и изучение необходимых информационных источников.
Реализация проекта. Деятельностный этап. Проведение первичных исследований, выявление
дополнительных направлений деятельности.
Реализация проекта. Обработка данных. Подведение промежуточных итогов
Промежуточный контроль.
Коррекция сроков, видов деятельности, направлений
исследования, дополнение методик
Реализация проекта. Деятельностный этап. Проведение дополнительных исследований,
организация информационных акций.
Изучение общественного мнения.
обработка данных опросов

Проведение опросов, анкет, референдума. Статистическая

Реализация проекта. Аналитический этап. Систематизация данных. Соотнесение полученных
результатов с планируемым.
Оформление результатов исследования. Написание работы, оформление приложений, разработка
рекомендаций
Подготовка защиты. Разработка презентации, буклетов, написание тезисов выступления, подбор
наглядности.
Презентация проекта. Выступление на конференции, защита работы.
Оценочный этап. Оценка уровня и качества проведённого дела, вынесение благодарностей,
поощрение участников
Нравственная культура исследования (4 ч)
Нравственная культура. Культура, нравственность, мораль, право.
Патриотизм Качества гражданина – патриота малой родины, своего Отечества
Дискуссия и рецензирование. Дискуссия как цивилизованный способ обсуждения разных точек
зрения. Правила проведения дискуссии, диспута, оппонирование, рецензирование. Культура
дискуссии
Направленность группы. Ценностно-ориентационное единство работы в группе. Социальная
направленность группы.
Обучение рефлексивной деятельности (4 ч)
Рефлексия. Рефлексия как способ оценки результатов. Виды рефлексии.
Критерии оценки. Критерии оценки способов деятельности, результатов, презентации.
Самоанализ и самооценка. Самоанализ и самооценка выполнения исследования, проекта, КТД.
ПР4
Групповая рефлексия. Обсуждение качества самоанализа на основе письменных работ.
Объективность и субъективность

Публичное выступление (6 ч)
Публичное выступление. Особенности выступления перед публикой. Требования к публичному
выступлению. Форматы публичных выступлений: доклад, презентация, защита, агитация и т.п.
Организация конференции исследователей.

Организация конференции исследователей.

Невербальные средства передачи информации. Импровизированная речь. Ролевая игра
Требования к оформлению проекта. Требования к полиграфическому оформлению,
компьютерной презентации, мини-проекту, структуре содержания, оформлению исследования
Презентация проекта.
Творческий отчёт.

Разработка презентации по мини-исследованию

Выставка результатов творческой деятельности, концерт, праздник. Сценарий

Защита мини-проекта.

Подведение итогов работы над общим проектом и мини-проектами.

8 класс: Модуль «Технология учебно-исследовательской и проектной деятельности»
Введение (1 ч)
Выставка учебных исследовательских и творческих работ. Анализ тематики исследований,
оппонирование результатов.
Азбука учебного исследования (1 ч)
Учебное исследование. Учебное и научное исследование, их различия и сходство. Предмет,
объект, методы исследования.
Выбор темы исследования (2 ч)
Проблема исследования. Проблема, проблемная ситуация, проблемная задача, проблемный
вопрос. Целеполагание и мотивация.
Выбор темы исследования. Требования к постановке целей исследования (реалистичность,
ранжируемость, диагностируемость). Актуальность выбора проблемы исследования.
Поиск и способы первичной обработки информации (7 ч)
Источники информации. Способы текстовой организации информации. Литературные
источники, архивные данные, устные и рукописные источники. Интернет. Картотека (каталог),
план, тезис, конспект.
Список источников. Правила оформления списка источников. Обзор литературы.
Графическое представление информации.
Логические опорные сигналы, картосхемы, диаграммы, графики, таблицы, графы.
Компьютерные презентации, web-сайты, электронные таблицы, публикации, документы.
Компьютерное представление данных

Методы учебного исследования (5 ч)
Теоретические методы исследования. Применение теоретических методов.
Методы
учебного исследования, классификация. Теоретические методы (анализ, синтез, сравнение,
обобщение, классификация, абстрагирование, моделирование, индукция, дедукция)
Эмпирические методы исследования. Применение эмпирических методов.
Эмпирические
методы исследования (эксперимент, наблюдение, опрос, тест, рейтинг, работа с документами,
зарисовка, фото, видео). Виды эксперимента: естественный (полевой) и лабораторный.
Обработка результатов. Представление статистических данных в графической форме.
Разработка темы исследования (10 ч)
Алгоритм учебного исследования. Выбор темы исследования, актуальность, проблема, предмет,
объект, цель, задачи, методы, источники информации, гипотеза, пути решения, проведение
исследования, обработка и интерпретация результатов, выводы, оформление, новые проблемы.
Определение сроков, видов деятельности, ответственных, контрольных точек, форм
представления результата, необходимых ресурсов.
Организация учебного исследования. Планирование
Организация учебного исследования. Источники.
Работа с литературными и другими источниками (архивы, устные).
Составление анкет, опросников, проведение интервью, референдума, телефонного опроса
Организация учебного исследования. Статистика
Оформление результатов исследования. Требования к оформлению результатов исследования.
Культура оформления. Дизайн. Фиксация данных на бумажных и электронных носителях. Фото и
видеосъёмка. Аудиозапись.
Отчёты. Творческий отчёт. Написание отчёта, эссе, ведение дневника наблюдений. Выставка
результатов исследований
Теоретическое обоснование результатов исследования (5 ч)
Научные основы исследования.
Выводы и заключения. Роль научного знания в решении проблем исследования. Анализ
теоретических положений на основе различных источников информации, обоснование
результатов исследования.
Соответствие гипотезе, формулировка и аргументация выводов, заключений, предложений,
дальнейших направлений исследования
Приложение .Формирование приложения к исследовательской работе. Структурирование данных,
систематизация, методики.
Презентация результатов исследования (3 ч)
Презентация, её виды, компьютерная презентация. Требования к презентации. Рецензия. Защита.
Рефлексия. Публичное выступление по результатам исследования.

Оценка деятельности учащихся

9 класс: Модуль «Организация научного труда»
Введение. (1 час)
Термины и понятия, используемые в курсе. Постановка проблемы исследования, выбор темы
исследования.
Организация научного труда. (2 часа)
Готовность к исследовательской работы. Смена форм деятельности. Рациональное планирование
рабочего времени и оборудование рабочего места. Технические средства для организации
исследовательской деятельности.
Наука – элемент цивилизации. (2 часа)
Научная деятельность. Комплексный подход к организации научной деятельности. Этапы научноисследовательской деятельности. Выявление проблем исследования.
Источники научных исследований. Система научной информации.(3часа)
Источники информации первичные и вторичные. Интернет. Библиотечные фонды. Классификация
каталогов. Работа со справочной литературой и методика ее поиска. Устные и письменные
источники. Составление картотеки.
Выбор темы исследования. Научный стиль. Научный реферат.
Научная статья. (6 часов)
Структура научного текста. Формы работы над исследованием. Планирование работы над
исследованием.
Стили речи. Научная статья. Требования к написанию научной статьи. Научный реферат, его
особенности и структура.
Формы и способы записи обработанной информации. (2 часа)
Оформление отчета о ходе исследования. Работа над текстом исследовательской работы.
Составление плана сложного или простого.
Рекомендации по ведению записей научной информации. Выписки. Тезисы. Цитирование.
Конспект. Советы по оформлению конспекта. Приемы выделения и разделения текста.
Систематизация и классификация собранного материала.
Методы научных исследований. (2 часа)
Методы как путь исследования.
1.

Метод анализа и синтеза.

2.

Метод наблюдения.

3.

Метод эксперимента.

4.

Методы математического и физического моделирования.

Творчество как составной элемент исследования.
Научно исследовательская работа. (8 часов)
Основные этапы научного исследования. Объект и предмет научного исследования, его цель и
задачи. Основные этапы. Новизна работы. Оформление научно-исследовательской работы.
Подготовка научного доклада. Выступление на научно-практической конференции. (4 часа)
Последовательность подготовки доклада. Структура научного доклада:
- введение – краткое описание проблемы, раскрытие темы, цель, методы, проведение
исследования;
- основная часть – изложение содержания вопроса;
- заключение – теоретические выводы, практические предложения.
Рекомендации по технике речи. Правила ведения дискуссии.
Защита научных проектов. (3 часа)
Работа в библиотеке.
Рецензирование научно – исследовательских работ. Составление плана научной статьи.
Экспертиза. Экспертные оценки.
Защита научных проектов. Научно-практическая конференция.
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Методические приемы подготовки к ЕГЭ по обществознанию.
Из опыта работы
Автор: Данилова Виктория Андреевна

Как показывают результаты ЕГЭ по обществознанию, экзамен позволяет выявить характер и
степень усвоения каждым учеником определенного комплекса знаний по различным аспектам
общественной жизни, а также уровень овладения комплексом общеучебных и предметных
умений. Каждый ученик должен осознавать, что успешно сданный Единый Государственный
Экзамен является залогом успешного и интересного будущего.
Для более эффективной подготовки к итоговой аттестации необходимо углубленное изучение
содержательных линий ЕГЭ. В настоящее время остро стоит вопрос о создании методов и приемов
подготовки учащихся к проведению итоговой аттестации в форме ЕГЭ.
Как известно, система — это целое, состоящее из взаимосвязанных частей. В нашей школе такими
взаимосвязанными частями являются ступени обучения учащихся. Формированию навыков,
необходимых для успешной сдачи экзамена. За основу берётся работа именно по формированию
навыков, а обществоведческий материал играет, скорее, вспомогательную роль, хотя, конечно, всё
равно в ходе работы происходит его повторение и закрепление. Идеальным вариантом можно
считать ситуацию, когда есть возможность подготовить учащихся по обоим направлениям.
Подготовка к ЕГЭ по обществознанию несколько отличается от подготовки к экзаменам по
другим предметам. Обществознание – это социальная наука, претерпевающая изменения
практически каждый день. В тестовых заданиях часто встречаются вопросы, проверяющие знания
школьника о современной политической и социальной обстановке в мире. А школьная программа
усложняется с каждым годом. Для того чтобы знать обществознание на «отлично» уже
недостаточно просто ознакомиться с материалом учебника: необходимо быть подкованным во
многих социальных науках. Именно поэтому подготовка к экзамену по обществознанию должна
строиться последовательно и систематично.
Подготовку к государственной (итоговой) аттестации можно разбить на 3 этапа.
Первый этап – это ликвидация пробелов в знаниях за предыдущие годы и подготовка базы для
решения заданий первой части экзаменационной работы. Для этого в 10 классе на первой неделе
сентября провожу безоценочный диагностический тест за курс 5-9 классов, который позволяет
выявить проблемы. Цель проведения обязательно сообщается ученикам, что помогает правильно
спланировать работу на ближайший период времени и выяснить наиболее западающие темы, что в
дальнейшем упрощает планирование работы учителя. Учащиеся, которые не смогли справиться со
своими заданиями, приглашаются на консультации во внеурочное время, где повторяется
теоретическая база и решаются задания по этим темам. Приступая к изучению обществознания в
10-м классе, я не только сверяюсь с избранной программой курса, но и обязательно ориентируюсь
на Кодификатор.
Заранее выявляю, кто из учащихся уверенно выбирает ЕГЭ для аттестации, и предлагаю им план
систематической самостоятельной подготовки к экзамену.
Начиню с анализа структуры экзаменационной работы и выделяю те темы, которые в нее

включены. Затем подбираю учебные материалы, которые позволят учащемуся последовательно
повторить курс обществознание. Я считаю, что не следует начинать подготовку к экзамену с
вариантов экзаменационных работ, ибо в них материал распределен в соответствии с целями
экзамена, т.е. вразнобой, а не в соответствии со структурой и программой курса школьного
обществознания. Именно поэтому следует придерживаться обычного оглавления действующих
учебников и учебных пособий.
Перед непосредственной подготовкой к экзамену я подробно знакомлю учащихся с процедурой
проведения государственной (итоговой) аттестации. Они должны усвоить не только
организационные особенности тестирования, но и особенности содержания и оценивания
экзаменационной работы, с этой целью в кабинете истории на специальном стенде размещена вся
необходимая учащимся информация: структура ЕГЭ, процедура сдачи экзамена.
Второй этап подготовки – это комплексное решение заданий первой части экзаменационной
работы. Каждый ученик получает индивидуальный текст, составленный самостоятельно учителем
или применяю готовые программ- тренажеры (одной из таких программ, используемых мной в
процессе обучения и подготовки к итоговой аттестации, является программа «Сдаем Единый
экзамен», разработанная ЗАО «1С» и включающая в себя нормативные документы по ЕГЭ, а
также контрольно-измерительные материалы по многим школьным предметам, в том числе и по
обществознанию) содержащие набор заданий, которые предусмотрены требованиями к
обязательным результатам обучения. Решения подробно разбираю и комментирую.
Третий этап – завершающий этап подготовки. После отработки заданий первой части у учащихся
сформирована база для более сложных заданий и можно приступать ко второй и третьей части
тренировочных экзаменационных работ.
Одна из главных трудностей, с которыми сталкиваются сегодняшние выпускники при сдаче ЕГЭ –
это не столько незнание содержания материала, сколько неумение работать с текстовым
материалом разной типологии и разного уровня сложности. Работа с текстом на уроках
обществознания, особенно в старшей школе, – является одним из основных видов моей работы.
Текст на уроках должен становится стимулом для обсуждения различных проблем.
Тексты для анализа подбираю как из учебной, так и из художественной литературы. Кроме того,
использую тексты научного и публицистического стиля (газетные и журнальные статьи,
фрагменты из справочников, энциклопедий). Нередко тексты подбирают сами обучающиеся.
ЕГЭ по обществознанию включает в себя задание С9 , которое требует от выпускников написание
эссе. Эссе – прозаическое произведение небольшого объема и свободной композиции,
выражающее индивидуальное мнение по определенному вопросу.
Такая форма проверки знаний задействуется не только в ЕГЭ по обществознанию, но и по другим
учебным дисциплинам. Тем не менее, написание эссе вызывает наибольшие трудности у
учащихся. Готовить детей к эссе можно так. После прохождения темы учащимся предлагаю дома
написать эссе по одному из нескольких предложенных высказываний. Высказывания подбираю
так, чтобы они соответствовали только что изученной теме, тогда работа над эссе превращается в
интересный способ закрепления материала.
Следующий урок начинаю с того, что 1-2 учащихся зачитывают перед классом свои эссе. Я,
основываясь на установленных критериях оценки, вслух разбираю выступления и оцениваю их, к
разбору эссе можно привлекаю и учащихся. Критерий оценки должен примерно совпадают с
критерием оценки эссе на ЕГЭ. Начинаем с обучающимися подготовку к написанию эссе уже с 5
класса. Особую помощь в подготовке к его написанию оказывает работа с документами на уроках.
В 10-11 классе в начале каждого занятия провожу работу с терминами, расширяющую словарный
запас учеников путём введения широко используемых в настоящее время слов иноязычного
происхождения, а также обществоведческих терминов. Порой ученики их просто заучивают, не
всегда понимая смысл. Поэтому в заданиях по обществознанию требую не только передать смысл
того или иного понятия, но ещё и составить с ним предложения.

В выпускных классах хорошо зарекомендовала себя работа с интернет ресурсами. Это, прежде
всего, web сайты для подготовки к ЕГЭ; а также сайты, предназначенные для самостоятельной и
исследовательской работы.
В 10 классе каждый ученик заводит отдельную тетрадь, где отмечает материал, которые
повторяли, фиксирует ошибки, которые допустил, словом, записывает все «удачи и поражения». В
конце учебного года ученик видит свой рост или проблему, над которой следует еще работать.
Никогда не прекращающееся повторение всего пройденного материала практикуется во время
«разминки», когда дети должны ответить на вопрос из любой пройденной темы. Такой вид работы
помогает при повторении всех разделов обществознания.
Таким образом, системная подготовка учащихся к ЕГЭ по обществознанию невозможна без
постоянной, вдумчивой, целенаправленной работы над каждым заданием ЕГЭ: тестирование,
повторение терминов, написание творческих работ (эссе). Без четко спланированной, ежедневной
работы учащимся будет трудно выполнить задания ЕГЭ, следовательно, надо упорно и на совесть
трудиться, чтобы повысить уровень подготовки.
ЕГЭ по обществознанию обязывает учителя перестроить свою работу с детьми так, чтобы в
результате помочь им успешно сдать экзамен. Ведь для этого нужно совсем немного: стремление
самих ребят и желание учителя помочь своим ученикам. Я убедилась в том, что работа по
подготовке учащихся к ЕГЭ по обществознанию становится эффективной только в том случае,
если выше перечисленные мероприятия приобретают систематический характер.
Библиографический список:
1. Брандт М.Ю. Эссе на экзамене по обществознанию // Преподавание
истории и обществознания в школе.
2. Ибрагимова Л.Д. ЕГЭ по обществознанию: опыт и проблемы //
Преподавание истории и обществознания в школе.
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Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств
1.1 Общие положения
Контрольно- оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Иностранный язык».
КОС включают контрольные материалы для проведения рубежного контроля в форме
контрольной работы, текущего контроля и промежуточной аттестации в форме
дифференцированного зачета (устного).
КОС разработаны на основании положений примерной программы «Иностранный язык» по
направлению подготовки специальности
В результате освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» обучающийся должен обладать
предусмотренными ФГОС по специальности 23.02.05 «Эксплуатация транспортного
электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного)»
следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональную компетенцию, и
общими компетенциями:
Должен уметь:
У1. Общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные
темы;
У2. Переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной напрвленности
У3. Самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас;
Должен знать:

Зн.1. Лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый
для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности
Формируемые общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).Формой аттестации по учебной дисциплине является
зачет и дифференцированный зачет
1.2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка
следующих умений и знаний, а также формирования общих компетенций:
Результаты
Показатели оценки
Форма контроля и оценивания
обучения: умения,
результата
знания и общие
компетенции
Уметь:
У1.Чтение
- грамотно читает
Контрольное чтение текста с извлечением основной
иностранные тексты, ведет информации;
диалог, обменивается
мнениями в ситуациях
Выделение основной мысли
официального и
неофициального общения в
бытовой, социо-культурной и
профессиональной сферах;
- рассказывает, рассуждает в
связи с изученной

тематикой прочитанных
текстов;
- описывает события;
- излагает факты, делает
сообщения;

У2. Письмо

У3. Говорение

- понимает иностранную речь
на слух;
- переводит со словарем
Перевод текста;
тексты бытовой и
профессиональной
Выполнение письменных работ
направленности;
- пишет упражнения,
тестовые задания,
контрольные работы;
- самостоятельно пополняет Пересказ текста, устных тем
словарный запас, строит
монологи, диалоги;
- пересказывает тексты,
устные темы различных
жанров;

Знать:
Зн.1
Приобретенные
умения и знания

- высказывает свое мнение по
прочитанному;
- использует приобретенные Проверка знаний и умений в форме зачета
знания и умения в
практической деятельности и
повседневной жизни;
- предоставляет рефераты,
сообщения, презентации,
научно-практические работы
на основе приобретенных
знаний и умений в
практической деятельности и
повседневной жизни

Оценка освоения учебной дисциплины:
Формы и методы оценивания
Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине
«Иностранный язык», направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.
Итоговая аттестация по учебной дисциплине «Иностранный язык» для специальности 23.02.05
(190625) «Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта,
за исключением водного)» проводится в два этапа:

1. Проверка знаний и умений в виде тестирования;
2. Проверка знаний и умений в форме зачета – оценивается уровень овладения обучающегося
каждым видом речевой деятельности, предусмотренных рабочей программой.

1.3 Критерии оценки знаний и умений
Оценка устного ответа
Оценка «5»:
- ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком;
- ответ самостоятельный.
Оценка «4»:
- ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 2-3
несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.
Оценка «3»:
- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный.
Оценка «2»:
- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или
допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих
вопросах учителя.
Оценка «1»:
- отсутствие ответа.
Оценка умений написания контрольных работ:
Оценка «5»:
- в написании работы нет ошибок, контрольная работа написана правильно.
Оценка «4»:
- в написании работы нет существенных ошибок, допущено не более двух
ошибок.
Оценка «3»:
- в написании работы допущен ряд ошибок.
Оценка «2»:

несущественных

- имеются существенные ошибки в написании работы.

ТЕХТ 1
HOW MATERIALS REACT TO EXTERNAL FORCES
Materials Science and Technology is the study of materials and how they can be fabricated to meet the
needs of modern technology. Using the laboratory techniques and knowledge of physics, chemistry, and
metallurgy, scientists are finding new ways of using metals, plastics and other materials.
Engineers must know how materials respond to external forces, such as tension, compression, torsion,
bending, and shear. All materials respond to these forces by elastic deformation. That is, the materials
return their original size and form when the external force disappears. The materials may also have
permanent deformation or they may fracture. The results of external forces are creep and fatigue.
Compression is a pressure causing a decrease in volume. When a material is subjected to a bending,
shearing, or torsion (twisting) force, both tensile and compressive forces are simultaneously at work.
When a metal bar is bent, one side of it is stretched and subjected to a tensional force, and the other side
is compressed.
Tension is a pulling force; for example, the force in a cable holding a weight. Under tension, a material
usually stretches, returning to its original length if the force does not exceed the material’s elastic limit.
Under larger tensions, the material does not return completely to its original condition, and under greater
forces the material ruptures.
Fatigue is the growth of cracks under stress. It occurs when a mechanical part is subjected to a repeated or
cyclic stress, such as vibration. Even when the maximum stress never exceeds the elastic limit, failure of
the material can occur even after a short time. No deformation is seen during fatigue, but small localised
cracks develop and propagate through the material until the remaining cross-sectional area cannot support
the maximum stress of the cyclic force. Knowledge of tensile stress, elastic limits, and the resistance of
materials to creep and fatigue are of basic importance in engineering.
Creep is a slow, permanent deformation that results from a steady force acting on a material. Materials at
high temperatures usually suffer from this deformation. The gradual loosening of bolts and the
deformation of components of machines and engines are all the examples of creep. In many cases the
slow deformation stops because deformation eliminates the force causing the creep. Creep extended over
a long time finally leads to the rupture of the material.
Answer the questions:
1.
What are the external forces that cause the elastic deformation of materials? Describe those forces
that change the form and size of materials.
2.

What are the results of external forces?

3.

What kinds of deformation are the combinations of tension and compression?

4.

What is the result of tension? What happens if the

elastic limit of material is exceeded under tension?
5.

What do we call fatigue? When does it occur? What are the results of fatigue?

6.
What do we call creep? When does this type of permanent deformation take place? What are the
resultsofcreep?

7.6. Find the following vcord combinations in
The text:
1.

отвечать требованиям современной технологии.

2.

используя лабораторные методы.

3.

новые способы использования металлов.

4.

сжатие, растяжение, изгиб, кручение, срез.

5.

возвращать первоначальный размер и форму.

6.

внешняя сила.

7.

постоянная деформация.

8.

уменьшение объема.

9.

растягивающие и сжимающие силы.

10.

превышать предел упругости материала.

11.

повторяющиеся циклические напряжения.

12.

разрушение материала.

13.

развитие и распространение мелких трещин.

14.

сопротивление материалов ползучести и усталости.

7.7. Translate into English the following sentences:
1.
Упругая деформация — это реакция всех материалов на внешние силы, такие, как
растяжение, сжатие, скручивание, изгиб и срез.
2.

Усталость и ползучесть материалов являются результатом внешних сил.

3.

Внешние силы вызывают постоянную деформацию и разрушение материала.

4.
Растягивающие и сжимающие силы работают одновременно, когда мы изгибаем или
скручиваем материал.
5.
Растяжение материала выше предела его упругости дает постоянную деформацию или
разрушение

TEXT 2

PROPERTIES OF MATERIALS
Density (specific weight) is the amount of mass in a unit volume. It is measured in kilograms per cubic
metre. The density of water is 1000 kg/m3 but most materials have a higher density and sink in water.
Aluminium alloys, with typical densities around 2800 kg/m3 are considerably less dense than steels,
which have typical densities around 7800 kg/m3. Density is important in any application where the
material must not be heavy.
Stiffness (rigidity) is a measure of the resistance to deformation such as stretching or bending. The Young
modulus is a measure of the resistance to simple stretching or compression* It is the ratio of the applied
force per unit area (stress) to the fractional elastic deformation (strain). Stiffness is important when a rigid
structure is to be made.
Strength is the force per unit area (stress) that a material can support without failing. The units are the
same as those of stiffness, MM/m2, but in this case the deformation is irreversible. The yield strength is
the stress at which a material first deforms plastically. For a metal the yield strength may be less than the
fracture strength, which is the stress at which it breaks. Many t materials have a higher strength in
compression than in tension.
Ductility is the ability of a material to deform without breaking. One of the great advantages of metals is
their ability to be formed into the shape that is needed, such as car body parts. Materials that are not
ductile are brittle. Ductile materials can absorb energy by deformation but brittle materials cannot.
Toughness is the resistance of a material to breaking when there is a crack in it. For a material of given
toughness, the stress at which it will fail is inversely proportional to the square root of the size of the
largest defect present. Toughness is different from strength; the toughest steels, for example, are different
from the ones with highest tensile strengths Brittle materials have low toughness: glass can be broken
along a chosen line by first scratching it with a diamond. Composites can be designed to have
considerably greater toughness than their constituent materials. The example of a very tough composite is
fiberglass that is very flexible and strong.
Creep resistance is the resistance to a gradual permanent change of shape, and it becomes especially
important at higher temperatures. A successful research has been made in materials for machine parts that
operate at high temperatures and under high tensile forces without gradually extending, for example the
parts of plane engines.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙСЛОВАРЬ;
ability [a'biliti] способность absorb [sb'zo:b] поглощать amount [a'maunt] количество
application [,aepli'keijsn] применение brittle ['britl] хрупкий, ломкий
car body кузовавтомобиля
constituent [кэп' stitjuan t] компонент
crack [kraek] трещина creepresistance устойчивость к ползучести definition [,defTniJan] определение
density ['densiti] плотность
ductility [dAk'tihti] ковкость, эластичность failure ['feiljs] повреждение, разрушение
gradualf'grasdjual] постепенный
rigid ['ri(%id] жесткий tosink [siqk] тонуть squareroot[ skwea'rud] квадратный корень stiffness
['stifnis] жесткость strain [strein] нагрузка, напряжение, деформация strength [strepG] прочность
stress [stres] давление, напряжение

tensilestrength прочность на разрыв
toughness ['tAfnis] прочность, стойкость yieldstrength [ji:ld] предел текучести
Young modulus модульЮнга
1.8.

Answer the questions:

1.

What is the density of a material?

2.

What are the units of density? Where low density is needed?

3.

What are the densities of water, aluminium and steel?

4.

A measure of what properties is stiffness? When stiffness is important?

5.

What is Young modulus?

6.

What is strength?

7.

What is yield strength? Why fracture strength is always greater than yield strength?

8.

What is ductility? Give the examples of ductile materials. Give the examples of brittle materials.

What is toughness?
What properties of steel are necessary for the manufacturing of: a) springs, b) car body parts, c) bolts and
nuts, d) cutting tools?
. Where is aluminium mostly used because of its light weight?
1.9.

Find the following words and word combinations in the text:

1,

количество массы в единице объема

2.

тонна на кубический метр

3.

мера сопротивления деформации

4.

отношение приложенной силы на единицу площади к частичной упругой деформации

5.

жесткая конструкция

6.

прочность на сжатие

7.

способность материала деформироваться не разрушаясь

8.

поглощать энергию путем деформации

9.

обратно пропорционально квадрату размера дефекта

10.

постепенное изменение формы

11.

повышенные температуры

12.

высокие растягивающие усилия

7.10. TranslateintoEnglish:
1.

Плотность измеряется в килограммах на кубический метр.

2.

Большинство материалов имеют более высокую плотность, чем вода и тонут в воде.

3.

Плотность материала очень важна, особенно в авиации.

4.

Модуль Юнга — отношение приложенной силы к упругой деформации данного материала.

5.

Чем более металл жесткий, тем менее он деформируется под нагрузкой.

6.

Когда металл растягивают, он сначала течет, то есть пластически деформируется.

7.

Свинец, медь, алюминий и золото — самые ковкие металлы.

8.
Сопротивление ползучести является очень важным свойством материалов, которые
используются в авиационных моторах.

WELDING
Welding is a process when metal parts are joined together by the application of heat, pressure, or a
combination of both. The processes of welding can be divided into two main groups:
•pressure welding, when the weld is achieved by pressure and
•heat welding, when the weld is achieved by heat. Heat welding is the most common welding
process used today.
Nowadays welding is used instead of bolting and
riveting in the construction of many types of structures, including bridges, buildings, and ships. It
is also a basic process in the manufacture of machinery and in the motor and aircraft industries. It is
necessary almost in all productions where metals are used.
The welding process depends greatly on the properties of the metals, the purpose of their application
and the available equipment. Welding processes are classified according to the sources of heat and pressure
used: gas welding, arc welding, and resistance welding. Other joining processes are laser welding, and
electron-beam welding.
Gas Welding
Gas welding is a non-pressure process using heat from a gas flame. The flame is applied directly to
the metal edges to be joined and simultaneously to a filler metal in the form of wire or rod, called the
welding rod, which is melted to the joint. Gas welding has the advantage of using equipment that is portable

and does not require an electric power source. The surfaces to be welded and the welding rod are coated
with flux, a fusible material that shields the material from air, which would result in a defective weld.
Arc Welding
Arc-welding is the most important welding process for joining steels. It requires a continuous supply
of either direct or alternating electrical current. This current is used to create an electric arc, which generates
enough heat to melt metal and create a weld.
Arc welding has several advantages over other welding methods. Arc welding is faster because the
concentration of heat is high. Also, fluxes are not necessary in certainmethods of arc welding. The most
widely used arc-welding processes are shielded metal arc, gas-tungsten arc, gas- metal arc, and submerged
arc.
Resistance Welding
In resistance welding, heat is obtained from the resistance of metal to the flow of an electric current.
Electrodes are clamped on each side of the parts to be welded, the parts are subjected to great pressure, and
a heavy current is applied for a short period of time. The point where the two metals touch creates resistance
to the flow of current. This resistance causes heat, which melts the metals and creates the weld. Resistance
welding is widely employed in many fields of sheet metal or wire manufacturing and is often used for welds
made by automatic or semi-automatic [«semi «Ltq’mxtlk] machines especially in automobile industry.
\/ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ:
pressurewelding сварка давлением
heatwelding сварка нагреванием
instead [m'sted] вместо, взамен
bolting ['boultip] скреплениеболтами riveting ['rivitip] клепка basic ['beisik] основной to
manufacture
[^maenju'faekLj'a] изготовлять
to depend [di'pend] зависетьот
purpose ['parpas] цель gas welding газосварка arc welding электродуговаясварка
resistance welding контактнаясварка
laser welding лазерная , сварка

electron-beamwelding
электронно-лучевая
сварка
flame [fieim] пламя edge [ed^] край simultaneously
[,sim3rtemi3sh] одновременно
filler ['fib] наполнитель wire ['wais] проволока rod [rod] прут, стержень to melt [melt]
плавить(ся) joint [dpint] соединение, стык
coated ['koutid] покрытый
1.

How can a process of welding be defined?

2.

What are the two main groups of processes of weld-

3.

How can we join metal parts together?

4.

What is welding used for nowadays?

5.

Where is welding necessary?

6.

What do the welding processes of today include?

7.

What are the principles of gas welding?

8.

What kinds of welding can be used for joining steels?

9.

What does arc welding require?

10.

What is the difference between the arc welding and shielded-metal welding?

Find the following words and word combinations in the text:
1.

сварка давлением

2.

тепловая сварка

3.

болтовое (клепаное) соединение

4.

процесс сварки

5.

зависеть от свойств металлов

6.

имеющееся оборудование

7.

сварочный электрод

8.

плавкий материал

9.

дефектный сварной шов

10.

непрерывная подача электрического тока

11.

электрическая дуга

12.

источник электрического тока

Text Types of welding
Non-consumable Electrode Arc welding
As a non-consumable electrodes tungsten or carbon electrodes can be used. In gas-tungsten arc welding a
tungsten electrode is used in place of the metal electrode used in shielded metal-arc welding. A
chemically inert gas, such as argon, helium , or carbon dioxide is used to shield the metal from oxidation.
The heat from the arc formed between the electrode and the metal melts the edges of the metal. Metal for
the weld may be added by placing a bare wire in the arc or the point of the weld. This process can be used
with nearly all metals and produces a high-quality weld. However, the rate of welding is considerably
slower than in other processes.
Shielded Metal Arc welding
In shielded metal-arc welding, a metallic electrode, which conducts electricity, is coated with flux and
connected to a source of electric current. The metal to be welded is connected to the other end of the same
source of current. An electric arc is formed by touching the tip of the electrode to the metal and then
drawing it away. The intense heat of the arc melts both parts to be welded and the point of the metal
electrode, which supplies filler metal for the weld. This process is used mainly for welding steels.
Gas-Metal Arc welding
In gas-metal welding, a bare electrode is shielded from the air by surrounding it with argon or carbon
dioxide gas and sometimes by coating the electrode with flux. The electrode is fed into the electric arc,
and melts off indroplets that enter the liquid metal of the weld seam. Most metals can be joined by this
process.
Submerged Arc welding
Submerged-arc welding is similar to gas-metal arc welding, but in this process no gas is used to shield the
weld. Instead of that, the arc and tip of the wire are submerged beneath a layer of granular, fusible
material that covers the weld seam. This process is also called eiectroslag welding. It is very efficient but
can be used only with steels.

Answer the questions:
1.

What is the difference between the arc welding and non-consumable electrode arc welding?

2.

What are the disadvantages of the non-consumable electrode arc welding?

3.

How is electrode protected from the air in gas-metal arc welding?

4.

What is submerged arc welding?

Translate into English:
1.

вольфрамовыйэлектрод

2.

инертный газ

3.

окисление

4.

высококачественный сварочный шов

5.

скорость сварки

6.

аргон, гелий, углекислый газ

7.

жидкий металл

8.

слой плавкого материала в виде гранул

9.

листовой металл

10.

полуавтоматические сварочные станки

TranslateintoRussian:
1.
In resistance welding, heat is obtained from the resistance of metal to the flow of an electric
current.
2.

The heat from the arc melts the edges of the metal.

3.

A bare electrode is shielded from the air by surrounding it with argon or carbon dioxide gas.

4.

Submerged-arc welding is similar to gas-metal arc welding.

Electrodes are clamped on each side of the parts to be welded.
Resistance causes heat, which melts the metals and creates the weld.
Типовые задания по аудированию (текущий контроль).
Вы услышите пять высказываний. Установите соответствие между высказываниями каждого
говорящего A–E и утверждениями, данными в списке 1–6. Используйте каждое утверждение из
списка 1–6 только один
раз. В задании есть одно лишнее утверждение. Занесите свои ответы в таблицу.
1. The speaker explains why he/she likes the city life.

2. The speaker talks about a local tourist attraction.
3. The speaker talks about unusual houses.
4. The speaker describes the area where he/she lives.
5. The speaker explains how to get to the city centre.
6. The speaker describes his/her room.
Говорящий
A
Утверждение

B

C

D

E

F

G

Speaker A
I live in the country but I’ve always wanted to move to a big city. I think that there are more career
opportunities there, more jobs, people can get a better education and better medical services there. There
is more entertainment in the city, too. You
can go to theatres, cinemas and clubs, there are lots of people everywhere – you’ll never get bored. I’ll
move to the city as soon as I get an opportunity to do so.
Speaker B
I live in a big city, in a new fast-developing area. Most of the buildings were built not long ago, so the
area has a modern look and is comfortable to live in. There are shops, cinemas, schools, hospitals, sports
centres and parks within easy reach of
my house. Right in front of my house there’s a bus stop, so I have no problem getting to the centre or any
other part of the city.
Speaker C
We’ve just moved house and now I live in a new modern building in the centre of the city. My window
has a view of a busy street but the interior creates a nice and peaceful atmosphere. The walls are painted
light green and the furniture is in warm
brown and creamy colours. There’s a plasma TV and a portable audio centre. I like drawing and there are
several of my pictures on the walls. I think they look nice there.
Speaker D
Everybody wants their home to be a safe, nice and comfortable place but their ideas of comfort and
beauty are very different. In hot climates people sometimes make their homes underground. Living
underground, however, doesn’t mean living
in dark, dirty and damp caves. Modern underground homes are light. They are beautifully designed,
nicely furnished and very comfortable to live in.
Speaker E
When we were walking along the main street, the guide pointed to an ordinary looking house and said
that the place had a history. During the war a famous doctor lived there. He arranged a hospital in his own

home and saved lots of people. Now nobody lives in the house, there’s a museum of science and medicine
there. The museum has very interesting exhibits on the history of medical science.
Типовые задания на освоение лексического материала
(текущий контроль).
1. Выберите соответствующее значение выделенного слова:
You must KEEP your promise.
a).содержать;
b).охранять;
c).держать;
d).соблюдать.
2. Подберите синоним к выделенному слову:
The VIEWS of London are very exciting.
a).sights;
b).squares;
c).people;
d).streets.
3. Найдите антоним к слову:
“foreign”
a).long;
b).favorite;
c).strange;
d).native.
3.2.3. Типовые задания по чтению (текущий контроль).
Litter is a problem in our cities.
Litter is garbage – like food, paper and cans – on the ground or in the street. Where many people
live together, litter is a problem. People don’t always put their garbage in the bins. It’s easier to drop a
paper than to find a bin for it. But litter is ugly. It makes the city look dirty, and it spoils the view.
The wind blows papers far away. Often they are difficult to catch. When they blow against a fence,
they stay there. This fence is a wall of garbage.
Litter is a health problem, too. Food and garbage attract animals, which sometimes carry disease.

Some people want to control litter. They never throw litter themselves, and sometimes they work
together in groups to clean up the city. In most places litter is against the law. The law punishes people
who throw garbage in the streets. They usually pay a fine, and occasionally they go to jail.
Two famous sayings in the United States are: “Don’t be a litterbug!” and “Every litter bit hurts!”
Прочитайте следующие утверждения. Определите их соответствие прочитанному тексту.
1) Litter is a problem among people.
a) true

b) false

c) not stated

2) Garbage makes our cities look awful.
a) true

b) false

c) not stated

3) There are special bins for different garbage in the streets.
a) true

b) false

c) not stated

4) Papers are easy to catch.
a) true

b) false

c) not stated

5) Garbage attracts sick animals.
a) true

b) false

c) not stated

6) People don’t care about litter.
a) true

b) false

c) not stated

7) Groups that clean litter are in every city.
a) true

b) false

c) not stated

8) There are no antipollution laws.
a) true

b) false

c) not stated

9) In some countries people are punished for dropping litter.
a) true

b) false

c) not stated

10) The saying “Don’t be a litterbug!” asks you not to drop litter in the streets.
a) true

b) false

c) not stated

3.2.4. Типовые задания на освоение грамматического материала (текущий контроль).
1. Допишите предложения, используя возвратные местоименияmyself/ yourself/ ourselves/himself/
herself/themselves/itself :
1.

Beе careful! That plate is very hot. Don’t burn ……………. .

2.

I got out of the bath and dried …………… with a towel.

3.

When people are alone, they often talk to …………. .

4.

The police say that the woman shot …………… with a gun.

5.

Good- bye! Have a good holiday and look after ……………... .

2. Дополните предложения, используя стоящие в скобках глаголы в Past Continuous или Раst
Simple :
1.
I ………………(get) up early this morning, I
……………….(wash), …………………(dress) myself and then I ………………….(have) breakfast.
2.

The postman ……………….. (come) while I …………………(have) lunch.

3.

The boys ………………. (break) a window while they …………………..( play) football.

1.

4.

4.

I was late, but my friends ………………… (wait) for me when I …………………(arrive).
“What ………………… (you/do) on Saturday evening?“ “I went to the cinema”.

5.
“What ………………….. (you/do) at 9.30 on Saturday evening?” “I………………… (watch)
a film in the cinema”.

3.Составьте предложения, выражающие просьбу, в зависимости от ситуации. Используйте
выражения Can you……?/ Could you …….?/ Can I……..?/ May I………..?
1.

(We are having dinner. You want me to pass the salt.)

You say to me: ……………………………………………………………………..?
2.

(You want me to turn off the radio.)

You say to me: …………………………………………………………………….?
3.

(You want my pen.)

You say to me: ……………………………………………………………………..?
4.

(You are in my house. You want to use my phone.)

You say to me: …………………………………………………………………….?
5.

(You want me to give you my address.)

Задания для оценки освоения дисциплины
Проверочная работа №1.
Задание 1. Раскройте скобки, употребляя правильную форму прилагательного.
1. We should eat (healthy) food.

2. Today the streets aren`t as (clean) as they used to be.
3. It`s (bad) mistake he has ever made.
4. This man is (tall) than that one.
5. Mary is a (good) student than Lucy.
6. This garden is the (beautiful) in our town.
Задание 2. Поставьте somebody, anybody, nobody, everybody.
1. Don`t tell … about it.
2. Life is tough! … has problems.
3. … has eaten all the ice cream. That`s terrible! … will be able to have it for dessert tonight.
4. I think, … in our class is honest. That`s why we trust … .
5. Is there … in the office?
Задание 3. Поставьте many, much, little, few, a little, a few.
1. Have you got … time before the lessons?
2. After the lessons everybody felt … tired.
3. I have … time to finish this work.
4. I don`t like … sugar in my tea.
5. I never eat … bread with soup.
6. She wrote us … letters from the country.
Задание 4. Выберите правильный вариант ответа.
1. My mother comes from Paris. … French.
a). He is
b). She is
c). It is
d). They are
2. I am studying English. … fifteen students in my class.
a). Have

b). Are
c). There are
d). There is
3. Your English is very good. … American?
a). You`re
b). Are you
c). Do you
d). You
4. I work in a bank. My wife … in a school.
a). working
b). works
c). work
d). is work
5. I live in London. Where … ?
a). you live
b). you do live
c). live you
d). do you live
6. John likes coffee, but he … like tea.
a). no
b). not
c). don`t
d). doesn`t

7. We have a son and a daughter. Do you have … children?
a). The
b). any
c). some
d).any of
8. I didn`t see you at the party … there?
a). You were
b). You went
c). Did you
d). Were you
9. I … a great movie last night.
a). saw
b). had seen
c). was seeing
d). did see
10. We had a lovely holiday last year! Really? Where … ?
a). did you go
b). were you going
c). went you
d). have you gone
Задание 5. Переведите на русский язык:
The role of foreign languages in education.
During the educational process we learn different subjects and get different skills. It will help us in our
future life to get interesting well-paid job and we want. But as usual there is always a foreign language in

every educational curriculum. So why do we need foreign languages for? The answer is rather simple.
There are for about 6 billons of people on our planet and all of them speak a great number of languages.
Most popular of them are very necessary for every person in modern life. The reason is simple – to
understand people from others countries and make communication with them easier. It is very important
because people don`t live separately from each other. But it isn`t enough to know only popular languages.
People also need to study ancient languages. Why? Because they are maternal to modern languages and
learning them help us to understand modern languages better.
Проверочная работа № 2.
Task I
Fill in the words:
an apprenticeship
courses
range
a university
contribute
GCSE
secondary
vocational
two
prefer
opportunities
continue
A-level exams
get back
option particular
student loan

a

Finishing _____________school is an important time in the life of each teenager. You should think over
your _________after the exams. British teenagers take _________at the age of 16. Then they have several
options. They can go to a school sixth form and ________their education. It is comfortable because you
learn in familiar place with teachers that you know and have a lot of friends. But some teenagers
________going to a sixth form college because it offers a wider _____of subjects and options for
students. School sixth form and sixth form college take ______years. They prepare students
for____________. You need them to enter___________. Some teenagers can’t afford to continue their
education because their families need them to ________to the family income. They can go to
_________courses that teaches skills you need to do a _________job. Another way is to go to a company
that offers________________. Some companies give an opportunity to do flexible or
evening____________. So you can develop and get a promotion. Time off from education may make you
think what you really want to study. If you want to ________to studying, you can get ___________that
you pay back later. There are a lot of ways and ______________after finishing school. But it is up for
you to decide and to choose.

Task II
Прочитайте текст об экстремальных видах спорта. Установите соответствие между вопросами AD и пронумерованными абзацами текста 1-3. Используйте каждую букву только один раз. В
задании есть один лишний вопрос.
A. Extreme sports become increasingly popular because of punk
culture and fashion.
B. Many sports demonstrate daring tricks and are connected with
special culture.
C. Snowboarding was introduces into Olympics due to X Games.
D. A winter extreme sport requires a specially designed board.
1. Developed in the 1960s, snowboarding is believed to have originated in the US, where several
inventors explored the idea of surfing on the snow. The sport quickly developed, and the early boards
were replaced by designs that are specialized to meet the demands of different competitions. The basic

design is a board to which the rider’s feet are attached with bindings. The size and shape of a board varies
according to its use and the size of the snowboarder.
2. The term extreme sports is generally attributed to the X Games, a made-for-television sports festival
created by the cable network ESPN in 1995. The success of the X Games raised the profile of these
sports. The extreme sports of mountain biking and snowboarding debuted at the Summer and Winter
Olympic Games in 1996 and 1998, respectively.
3. The primary extreme sports - skateboarding, in-line roller-skating, and BMX, for example - often use
half-pipes and urban landscapes to perform a wide range of tricks. The sports also share a unique
subculture that separates them from traditional team sports. This youth-oriented culture embraces punk
music and fashion and emphasizes individual creativity.
Task III
Fill in the gaps in the text with the correct form of the words.
Self-care
We live in the era of 1________________ advances in “self-care”.
What you need is new information. There is so much you can learn to have a
2________________ life. Then you can fulfill your needs in health easily and routinely
as part of your normal way of life.
It is more and more obvious that 3________________ kinds of treatment and cures in
the world cannot bring lasting health if you are not willing to live an existence without
diseases.
Years of physical damage – smoking, drinking, overeating, the wrong food, lack of rest
or exercise – can only interfere with good health. Emotional instability is also
incompatible with good health. And when the result is ill health, drugs are only
4________________ aids.
To repair the damage of disease, or more to the point, to prevent it, you must live more
5________________
It is possible that you know this already. But you must also know how to use that
instinctive 6________________

IMPORTANCE
HEALTH
DIFFER

ADDITION
CARE
KNOW

Task IV
1. Have you ever thought about your future career? What are you going to be?
2. What opportunities are there for a Russian teenager after finishing the 9th Form?
3. Do you go in for sport? How can sport help a person? What negative points are there?
4. What is your attitude to extreme sport?
Проверочная работа № 3.
1. Найдите в правой колонке русские эквиваленты английский слов и выражений:
1. quantity

a. Жёсткий (жёсткость)

2. alloy

b. углерод

3. carbon

c. растяжение

4. substance

d. поломка

5. tough(ness)

e. количество

6. hard(ness)

f. ковкость

7. ductility

g. разрыв

8. malleability

h. прочность

9. tension

i. вязкость

10. compression

j. сплав

11. rupture

k. твёрдый(твёрдость)

12. strength

l. сжатие

13. braking

m. вещество

2. Переведите на русский язык встречающиеся в тексте интернациональные слова:
Metal, industry, industrial, absolutely, laboratory, steel, elastic, mechanical, result, atom, atomic,
structure, special, temperature.
3. Прочтите текст и выполните следующие за ним упражнения:
Metals.
1. Mankind has used metals for centuries in gradually increasing quantities but only now they are
employed in really great quantities.
2. Today we know more than seventy metals, the majority of which are used in industry.
3. Of all the metals iron is the most important one. Absolutely pure iron is never prepared except for
laboratory purposes. The irons and steels in use today are really alloys of iron, carbon and other
substances. They can be made elastic, tough, hard, or comparatively soft.
4. Mechanical properties of metals are the result of their atomic structure. They include hardness, ductility
and malleability which are of special importance in engineering.
5. Ductility is the capacity of a metal to be permanently deformed in tension without breaking.
Malleability is the capacity of a metal to be permanently deformed by compression without rupture.
6. These properties are similar to each but not the same. Most metals increase these properties at
temperatures.
7. The strength of a metal is the property of resistance to external loads and stress.
8. These mechanical properties are of great importance in industrial purposes because all parts and units
made of iron and steel must meet up-to-date demands.
4. Переведите на русский язык в письменной форме абзацы 3, 4, 5, 7.

5. Найдите соответствующие ответы на вопросы и напишите их в той последовательности, в
которой заданы вопросы:
Вопросы
1. What is the most important metal?
2. What mechanical properties of metal do you know?
3. What is strength?
4. What is ductility?
5. What is malleability?
Ответы
a. The capacity of a metal to be permanently deformed in tension without breaking.
b. Iron.
c. The capacity of a metal to be deformed by compression without rupture.
d. The property of a metal to resist to external loads.
e. Hardness, ductility and malleability.
6. Закончите предложения, выбрав соответствующий вариант окончания:
1. The most important metal in use today is…

a) carbon;
b) iron;
c) some other metals.

2. Ductility is the capacity of a metal…
tension

a) to be permanently deformed
without breaking;

3. Malleability is the capacity of a metal…
4. The strength of a metal is the property…

in

b) to be permanently deformed by
compression
without rupture;

c) to resist to external loads and stress.

Театр Песни как путь приобщения подростков к искусству
Автор: Кожанова Оксана Владимировна
учитель музыки ГБОУ СОШ №382
г. Красное Село, г. Санкт-Петербург

«Чистая душа рождает чистый голос»
Детство - это удивительная страна. Её впечатления остаются на всю жизнь. Человек как храм
закладывается в детстве. В сегодняшней жестокой действительности ребёнку необходимо
введение в традиционную духовную культуру. Ведь культура - это организованная человеком
среда обитания, это совокупность связей и отношений человека и природы, искусства и человека,
человека и общества.
Одной из принципиальных особенностей современной школы является постоянное и глубокое
внимание к проблемам эстетического воспитания, приобщения молодёжи к миру искусства,
красоте окружающей человека действительности. Актуальность проблем воспитания
подрастающего поколения ни у кого не вызывает сомнений, тем не менее эстетическому развитию
ещё не уделяется должного внимания.
На протяжении последних десятилетий возрастающее значение эстетического воспитания не раз
подчёркивалось в документах Министерства Образования РФ, важное место было отведено этой
проблеме и в «Стратегии модернизации Российского образования». Пробуждение творческих сил
и способностей человека является важнейшим условием развития, как каждого человека, так и
общества в целом. Эстетическое воспитание во всём многообразии своих возможностей является
на этом пути одним из факторов такого развития.
Главными задачами должны стать: улучшение художественного образования и эстетического
воспитания обучающихся; развитие чувства прекрасного, формирование высоких эстетических
вкусов, умений понимать и ценить произведения искусства, памятники истории и архитектуры,
красоту и богатство родной природы. Лучше использовать в этих целях возможности каждого
учебного предмета, особенно литературы, музыки, изобразительного искусства, эстетики,
имеющих большую познавательную и воспитательную силу.
Согласно Методическому письму Министерства образования РФ «О преподавании искусства в
общеобразовательных учреждениях» целью преподавания предметов, составляющих
образовательную область «Искусство» является формирование художественной культуры
учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, приобщение школьников к миру искусств,
общечеловеческим и национальным ценностям через собственное творчество учащихся и
освоение художественного опыта прошлого. Эти ценности как высшие ценности человеческой
цивилизации, накапливаемые искусством, должны стать средством очеловечивания, т. е.
приживления молодых людей к корням культуры.
Сегодня данные ценности подвергаются мощному воздействию отрицательных явлений
окружающей среды. Поэтому оказание помощи подросткам в правильном выборе духовно-

нравственных ценностей, ориентации на общечеловеческие и национальные ценности, построение
такого воспитательного пространства, которое "формировало бы жизнеспособность личности, т. е.
способность выживать в условиях нынешней реальности, не деградируя, а развиваясь в
созидательном направлении" (Н.Д. Никандров) являются приоритетными задачами современной
общеобразовательной школы.
Подростковый период – один их самых благодатных для становления личности человека, для
осознания своей жизни в целом, оценки реального мира. В подростковом возрасте естественным
является желание изменить мир. Способность понимать, чувствовать прекрасное является не
только определённым критерием развития подростка. Она выступает стимулом для развития
собственных творческих способностей, во многом предопределяет тот или иной уровень
духовного общения подростка со сверстниками, близкими, друзьями по классу и школе.
Потребность в эстетических впечатлениях и верное восприятие эстетических явлений
воспитываются в самых различных областях искусства. Необходимо заботиться о приобретении
подростком известных знаний и умений и обогащении опыта общения с искусством. При этом в
подростке вырабатываются эстетические потребности и вкусы: тяга к занятиям искусством,
умение отличать подлинно прекрасное от подделки, низкопробности, пошлости. Удовлетворение
и развитие художественных интересов создает благоприятные условия формирования личности
подростка, делает содержательным его досуг, его любимые занятия.
Искусство, которое входит в мир подростка, облагораживает его чувства, формирует характер,
помогает воспитанию высоких гражданских качеств. Основной педагогической единицей
внеурочной деятельности является культурная практика - организуемое педагогами и
воспитанниками культурное событие, участие в котором расширяет их опыт конструктивного,
творческого поведения в культуре. Значительную роль в духовно-нравственном воспитании
играет музыка. Она воздействуют на эмоциональную сферу человека, заставляют его переживать.
Переживания рождают самостоятельные мысли, закрепляемые в долгосрочной памяти, становясь
принадлежностью души человека.
Проанализировав ситуацию, сложившуюся в нашем обществе, родилась идея о создании в школе
театра песни – творческого детского коллектива, который бы воспитывался на народном
творчестве, любви к родине, к общечеловеческим ценностям. В долгих поисках определилось
название театра песни «Каприччио» - что значит «виртуозное музыкальное произведение,
изобилующее сменой настроений, неожиданными эффектами» («Толковый словарь»
С.И.Ожегова).
Главным принципом театра песни стал тезис« Пение – движение – радость»
Целью работы Театра Песни «Каприччио» является эстетическое и духовное воспитание и
развитие личности ребёнка, способного к творческому самовыражению через овладение основами
ансамблевого пения и музыкального языка. Для достижения поставленной цели необходимо
решить следующие задачи:
1. Образовательные: научить свободно владеть своим голосом и телом, обучить точному
интонированию, правильному дыханию, голосоведению, артикуляции, научить правилам
поведения на сцене, обучить выразительно исполнять песни.
2. Развивающие: раскрыть природный творческий потенциал ребёнка, развивать творческие
способности детей, память, внимание, наблюдательность, воображение, фантазию, музыкальный
кругозор, способствовать развитию мышечной свободы и естественности в пении, развивать
коммуникативные качества.
3. Воспитательные: способствовать воспитанию любви к вокально-хоровому исполнительству,
воспитать трудолюбие, ответственность, выносливость, умение работать в коллективе и

самодисциплину, уважительное отношение ко всем участникам образовательного процесса,
способствовать воспитанию толерантного отношения к культурам других народов.
Основу структуры Театра Песни составляют четыре ансамбля: «Карамелька» (учащиеся 1-2
классов), «Тутти-Фрутти» (учащиеся 3-4 классов), «Твинкл» (учащиеся 5-7 классов), «Адажио»
(учащиеся 8-10 классов). Каждый ансамбль организован по возрастному принципу и имеет свой
репертуар, расписание, родительский комитет.
В театре песни предусмотрены различные формы работы с учащимися в зависимости от возраста
детей, их вокальных и музыкальных данных. Педагог в процессе работы не только учит петь, но и
помогает личности развиваться, опираясь на основные моральные и нравственные качества:
добро, искренность, обаяние, открытость. Дети занимаются не только ансамблевым пением, но и
сольным пением, воспитывая умение слышать себя и партнеров, стремление к художественному
единству при исполнении.
Для достижения поставленных задач используются следующие формы и методы обучения:
- метод показа;
- метод устного разбора;
- метод музыкально-практического действия (тренинг);
- игровые методы (КВН, сказка, музыкальный спектакль).
Педагог демонстрирует материал и анализирует его вместе с детьми. На занятиях используются
различные формы изложения: информация, рассказ, беседа. Просмотр и прослушивание
выступлений ансамблей, хоров, солистов на фестивалях и конкурсах.
В процессе обучения применяются различные приёмы:
- комментирование (словесное сопровождение сведений об особенностях исполнения
произведения);
- инструктирование (словесные рекомендации);
- корректирование (неточностей в исполнении произведения);
- организация занятий и досуговых мероприятий вместе с родителями.
Метод показа и метод устного изложения материала сочетаются с методом музыкальнопрактических действий, применяются групповые и индивидуальные упражнения.
Формы подведения итогов работы театра песни «Каприччио»:
- открытые занятия для родителей;
- тематические и отчётные концерты;
- конкурсы, смотры, фестивали;
- традиционные календарные праздники;
- презентация портфолио творческих достижений.

Ансамбли объединяют общие концерты, помощь друг другу на репетициях и выступлениях,
традиции коллектива.
Репетиции в театре песни «Каприччио» позволяют удовлетворить потребность в занятиях
вокально-хоровым творчеством у детей с самой разной мотивацией. Одни приходят в коллектив,
чтобы получить общие музыкальные представления, заполнить свободное время, побороть
стеснительность и научиться выступать на сцене, что, безусловно, очень важно для благополучия
ребенка при его дальнейшей социализации во взрослой жизни. Другие приобретают музыкальную
грамотность, вокальный, концертный опыт, который, возможно, будут использовать в своей
будущей профессии.
В театре песни «Каприччио» для создания психологически комфортного пространства
используются такие формы занятий, как музыкально-тематический праздник, творческая встреча,
музыкальная викторина, КВН. Это позволяет реализовать лидерские, организационные,
коммуникативные качества детей, позволяет чередовать активные и пассивные формы
деятельности. В коллективе дети получают опыт общения с детьми разного возраста,
организуют свою деятельность, используют приобретённые умения и навыки сценического
поведения.
Не случайно через некоторое время у ребёнка возникает желание поделиться тем, что он получил
в коллективе (отношения, атмосфера, знания). Поэтому дети часто приводят своих друзей и
одноклассников, которые с удовольствием включаются в жизнедеятельность коллектива.
Концертная, репетиционная жизнь увлекает ребёнка. В театре песни «Каприччио» ребёнок
получает возможность эмоционального развития, самовыражения, самооценки, проявления себя в
новой социальной роли. Всё это поднимает работу коллектива на качественно новый уровень.
Репертуар является одним из основных механизмов, влияющих на формирование
общечеловеческих ценностей молодежи:
- классические произведения (прикосновение к бессмертным музыкальным произведениям, а тем
более их активное художественное освоение, несет в себе эстетический заряд);
- народные песни (яркие художественные образы, четкая композиция, изобразительные средства
языка народных песен способствуют глубокому восприятию детьми нравственно-этических
ценностей). Свои первые музыкальные переживания ребенок должен получать на родном языке.
Идея добра и любви главенствует в народных произведениях.
- детские песни - это неотъемлемая часть воспитательного процесса ребёнка (детская песня учит
понимать окружающий мир, прививает хорошие привычки, развивает творческий потенциал,
гармонизирует душевное состояние);
- советская эстрада, современные песни (юных исполнителей эстрада привлекает, прежде всего,
своей зрелищностью, возможностью реализовать себя). Однако за внешней простотой и легкостью
эстрадного жанра скрывается трудоемкий и сложный процесс становления юного исполнителя как
личности, как певца. За небольшой период времени надо раскрыть характер, показать образ.
Эстрадная песня не сводится к чистой развлекательности, в них звучат темы гражданственности,
патриотизма, борьбы за мир и т. д.
Обеспечить активность ребенка – одна из задач театра песни. С учетом музыкальных
способностей, индивидуальных и возрастных особенностей ребенка подбирается изучаемый
музыкальный репертуар, составляется перспективный план развития каждого.
Школьные годы – это трудная и ответственная пора становления человеческой личности. У
подростка очень тонкий и чрезвычайно чувственный внутренний мир, полный глубоких
переживаний. Душа его подобна хрупкому и очень нежному инструменту, с которым надо

общаться бережно, чтобы вдруг не задеть больно струн, которые так эмоционально реагируют на
самые, казалось бы, незаметные жизненные ситуации.
Необходимо добиваться того, чтобы струны эти звучали чисто и ясно, чтобы не было глухого
тона, чтобы ни одна крупица ржавчины не коснулась их. И вот здесь искусство, эстетическое
воспитание могут сыграть неоценимую роль. Как сказал В.А. Сухомлинский: «Подросток хочет
быть хорошим, стремится к идеалу и в то же время не терпит, чтобы его воспитывали, не терпит
той «оголенности» идей, тенденций, которая иногда становится настоящим бедствием школьного
воспитания». Видимо, искусство и позволяет дать урок нравственности, не облечённый в форму
поучительности.

Опыт применения ИКТ в математическом образовании
Автор: Богус Светлана Руслановна
учитель математики и информатики

Информационные и телекоммуникационные технологии (ИКТ) стали неотъемлемой частью
современного образования. Увеличение умственной нагрузки на уроках математики заставляет
задуматься над тем, как поддержать интерес к изучаемому материалу у учащихся, их активность
на протяжении всего урока. В связи с этим ведутся поиски новых эффективных методов обучения
и таких методических приёмов, которые бы активизировали мысль школьников, стимулировали
бы их к самостоятельному приобретению знаний. Возникновение интереса к математике у
значительного числа учащихся зависит в большей степени от методики её преподавания, от того,
насколько умело будет построена учебная работа.
Необходимо позаботиться о том, чтобы на уроках каждый ученик работал активно и увлечённо, и
использовать это как отправную точку для возникновения и развития любознательности,
глубокого познавательного интереса. Это особенно важно в подростковом возрасте, когда ещё
формируются, а иногда и только определяются постоянные интересы и склонности к тому или
иному предмету. Немаловажная роль здесь отводиться информационным и
телекоммуникационным технологиям, так как в настоящее время информационные и
телекоммуникационные технологии стали неотъемлемой частью современного образования. Ведь
перед школой встала непростая задача: подготовить новых граждан к жизни в новом
информационном обществе, подготовить их к продуктивной деятельности в новых экономических
условиях.
За последние несколько лет персональные компьютеры перестали быть экзотикой и вошли в
повседневную жизнь. В нашей стране, как и во всём мире, идёт вытеснение «ручного»
умственного труда компьютерным. Как следствие – изменение ситуации на рынке труда. Одним
из основных требований при приёме на работу становиться умение пользоваться компьютером. В
связи с этим освоение компьютерных технологий должно происходить уже в школе, с тем, чтобы
выпускник как можно быстрее включался в жизнь общества.
Есть разные мнения учителей о целесообразности использования компьютерных технологий в
обучении математике. Для меня этот вопрос стал решённым, как только я провела несколько
уроков в 5 и 6 классах и увидела неподдельный интерес у учащихся к работе на компьютере. Ведь
обычно традиционный урок часто сводится лишь к «прохождению» программы, причём
преимущественно с использованием объяснительно-иллюстративного метода: делай как я
(посмотри – повтори – запомни). Поэтому в этих случаях при объяснении нового материала
большинство учеников являются пассивными слушателями. Если объяснение подробное и
доступное, то учащиеся попадают в благоприятную среду, которая не требует самостоятельного
поиска решений, лишает возможности каждого ученика достигать поставленных целей. А наша
цель воспитать человека, способного самостоятельно принимать решения, адаптироваться к
новым условиям, проявлять смекалку, находить необходимую информацию. Хорош не тот
учитель, который даёт готовые рецепты на все случаи жизни, а тот, который заставляет искать их
самим, именно в этом и заключается технология деятельностного подхода.

Круг методических и педагогических задач, которые можно решить с помощью компьютера,
разнообразен. Компьютер – универсальное средство, его можно применить в качестве
калькулятора, тренажёра, средства контроля и оценки знаний и средств моделирования, ко всему
прочему – это идеальная электронная доска. Важной методической задачей, в плане применения
компьютера, является обучение решению задач, а так же некоторым основным способам
математических действий, алгоритмам. Огромные возможности компьютерной техники,
гигантское многообразие культурной информации, которое предоставляют мультибиблиотеки и
всемирная сеть Интернет, становятся доступны учащимся.
Изменение технологии получения знаний на основе таких важных дидактических свойств
компьютера, как индивидуализация и дифференциация учебного процесса при сохранении его
целостности; ведёт к коренному изменению роли педагога. Главной его компетенцией становится
роль помощника, консультанта, как в мире знаний, так и в становлении у ученика целостного
качества быть Личностью.
Компьютер практически решает проблему индивидуализации обучения. Обычно ученики,
медленнее своих товарищей усваивающие объяснения учителя, стесняются поднимать руку,
задавать вопросы. Имея, в качестве партнёра компьютер, они могут многократно повторять
материал в удобном для себя темпе и контролировать степень его усвоения. Компьютер
значительно расширяет возможности представления информации. Главная методическая проблема
преподавания смещается от того, «как лучше рассказать материал», к тому, «как лучше показать».
Применение цвета, графики, мультипликации, звука, всех современных средств видеотехники
позволяет воссоздать реальную обстановку деятельности.
Компьютер позволяет усилить мотивацию учения. Усвоение знаний, связанных с большим
объёмом цифровой и иной конкретной информации, путём активного диалога с персональным
компьютером более эффективно и интересно для ученика, чем штудирование скучных страниц
учебника. С помощью обучающих программ ученик может моделировать реальные процессы, а
значит – видеть причины и следствия, понимать их смысл. Компьютер позволяет устранить одну
из важнейших причин отрицательного отношения к учёбе – неуспех, обусловленный
непониманием сути проблемы, значительными пробелами в знаниях и т. д. На компьютере ученик
получает возможность довести решение любой проблемы до конца, опираясь на необходимую
помощь.
В связи с ограниченными техническими возможностями школы я использую компьютерные
технологии в комплексе с традиционными методами обучения. При закреплении изучаемого
материала использую компьютерные презентации творческого характера по данной теме, которые,
на заключительном уроке представляют и защищают учащиеся. Каждый комплект слайдов
позволяет отработать прочные навыки по изучаемой теме. Использование анимации, цвета, звука
удерживает внимание учащихся. На таких уроках у ребят интерес к предмету повышен. Они
увлечённо отвечают на вопросы учителя, выполняют самостоятельную работу с последующей
проверкой, и сами выставляют предварительные оценки своей группе и оценивают работу других
групп.
Применять компьютерные программы можно на любом этапе урока: при изучении нового
материала, закреплении, на обобщающих уроках, при повторении. Основная задача учителя
состоит в том, чтобы правильно организовать работу учащихся.
Включение в ход урока информационно-компьютерных технологий делает процесс обучения
математике интересным и занимательным, создаёт у детей бодрое, рабочее настроение, облегчает
преодоление трудностей в усвоении учебного материала. Разнообразные моменты применения
информационно-компьютерных технологий, при помощи которых решается та или иная
умственная задача, поддерживают и усиливают интерес детей к учебному предмету.
Компьютер может и должен рассматриваться как могущественный рычаг умственного развития
ребёнка. Решая, компьютерные тесты учащийся получает объективную оценку своих знаний и

умений и рекомендации по ликвидации пробелов. Конфиденциальность полученных результатов
благоприятно сказывается на психическом здоровье ребёнка.
Однако не факт, что использование компьютера на уроке даёт возможность овладеть математикой
«легко и счастливо». Лёгких путей в науку нет. Но необходимо использовать все возможности для
того, чтобы дети учились с интересом, чтобы большинство подростков испытали и осознали
притягательные стороны математики, её возможности в совершенствовании умственных
способностей, в преодолении трудностей.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» является обязательной частью общепрофессионального цикла основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС 15.02.11 Техническая эксплуатация и
обслуживание роботизированного производства.
Учебная дисциплина «ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» наряду с учебными дисциплинами общепрофессионального цикла
обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения
профессиональных модулей.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 11. Планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
Код ПК, ОК
Умения
ОК 01. ОК - использовать правовую документацию в своей
02. ОК 03. профессиональной деятельности;
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.
ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.

Знания
- основные законодательные
и иные нормативно-правовые
акты, регулирующие
- анализировать и применять нормы законодательных актов взаимоотношения
РФ для разрешения конкретных ситуаций, возникающих в физических и юридических
процессе осуществления профессиональной деятельности; лиц в процессе
хозяйственной деятельности;
- самостоятельно разрабатывать отдельные виды
- права и обязанности
хозяйственных договоров, трудовых договоров, исковых
работника в сфере
заявлений;
профессиональной
деятельности
- защищать свои права в соответствии с трудовым,
гражданским, гражданско-процессуальным и арбитражнопроцессуальным законодательством

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с
преподавателем
в том числе:
теоретическое обучение
лабораторные работы (если предусмотрено)
практические занятия (если предусмотрено)
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
контрольная работа
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация

Объем
часов
36
36
24
10
2

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы
организации
деятельности обучающихся

Объем
часов

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует

элемент
программы
1
2
Раздел 1. Основы трудового законодательства
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
1. Правовое регулирование занятости и
Правовое
трудоустройства. Общая характеристика
законодательства РФ о трудоустройстве и занятости
регулирование
населения.
2. Понятие и формы занятости. Порядок и условия
занятости
признания гражданина безработным. Правовой статус
безработного пособия по безработице.
3. Понятие, виды, стороны соглашения. Роль и
значение соглашений. Содержание соглашений.
Порядок заключения, изменения соглашений и
контроль за их выполнением.
Тематика практических занятий и лабораторных
работ:
1. Практическое занятие: Оформление документов:
резюме, заявление
Тема 1.2.
Коллективный
договор

Тема 1.3.
Основания
прекращения
трудового
договора

Содержание учебного материала
1. Понятие и значение коллективного договора.
Содержание трудового договора. Стороны
коллективного договора. Порядок заключения,
изменения, дополнения коллективных договоров и
сроки их действия.
2. Место трудового договора в системе договоров о
труде. Классификация трудовых договоров. Трудовой
договор как одна из форм реализации права на труд.
Недействительность условий трудового договора.
3. Документы, подлежащие представлению при
поступлении на работу. Порядок оформления
трудовой книжки. Порядок установления испытания
при приеме на работу.
4. Порядок разрешения разногласий при заключении
коллективного договора. Контроль за выполнением
коллективного договора. Ответственность за
невыполнение соглашений и коллективных
договоров.
Тематика практических занятий и лабораторных
работ:
1. Практическое занятие: Заполнение формы
трудового коллективного договора
Содержание учебного материала
1. Изменение существенных условий труда в связи с
изменениями в организации производства и труда.
Понятие и виды переводов.
2. Общие правила регулирования постоянных
переводов работников на другую работу, на другое
предприятие и в другую местность.
3. Временные переводы по инициативе работодателя.
Перевод в связи с производственной

3
18
2

ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.

1
1
3

ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.
ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.
ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.

2
2
3

ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.

необходимостью. Перевод в связи с простоем.
Перевод на более легкую работу по состоянию
здоровья. Перевод на другую работу женщин,
имеющих детей в возрасте до полутора лет.
4. Общая характеристика и классификация оснований
прекращения трудового договора. Расторжение
трудового договора по инициативе работника. Общие
основания расторжения трудового договора по
инициативе работодателя.
5. Гарантии трудовых прав работников при
расторжении трудового договора по инициативе
работодателя.
6. Основания и порядок получения согласия
выборного профсоюзного органа на расторжение
трудового договора по инициативе работодателя.
Порядок оформления увольнения и производства
расчета.
7. Понятие, содержание, порядок заключения и
расторжения отдельных видов трудовых договоров: с
временными и сезонными работниками,
надомниками, при направлении на работу в районы
Крайнего Севера по совместительству и др.
Тематика практических занятий и лабораторных
2
работ:
1. Практическое занятие: Составление искового
2
заявления о восстановлении на работе
Тема 1.4.
Содержание учебного материала
3
1. Правовое регулирование рабочего времени.
Правовое
Понятие, виды и состав рабочего времени. Значение
регулирование
правового регулирования рабочего времени. Нормы
рабочего времени продолжительности рабочего времени.
и времени отдыха 2. Понятие и виды рабочей недели, рабочей смены и
рабочего дня. Продолжительность ежедневной
работы. Продолжительность работы накануне
праздничных дней и в ночное время. Нормальная и
сокращенная продолжительность рабочего времени.
3. Неполное рабочее время. Режим и учет рабочего
времени, порядок его установления. Элементы
режимов рабочего времени. Гибкое рабочее время.
Разделение рабочего времени на части.
4. Понятие работ сверхустановленной
продолжительности рабочего времени. Основания и
порядок производства сверхурочных работ.
Ненормированный рабочий день. Дежурства в
рабочее и нерабочее время.
5. Правовое регулирование времени отдыха. Понятие
и виды времени отдыха. Перерыв для отдыха и
питания. Порядок предоставления ежедневного
отдыха или междусменного перерыва.
6. Выходные дни или еженедельный отдых.
Нерабочие праздничные дни. Право граждан на
отпуск и гарантии его реализации. Понятие и виды
отпусков. Основные и дополнительные отпуска.

ОК 06.
ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.

ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.
ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.

Тема 1.5.
Правовая
характеристика
оплаты труда

Тема 1.6.
Правовое
регулирование
дисциплины
труда

7. Отпуска без сохранения заработной платы и
порядок их предоставления. Основания
обязательного предоставления отпуска без
сохранения заработной платы по заявлению
работника.
Тематика практических занятий и лабораторных
работ:
Содержание учебного материала
1. Понятие и общая характеристика заработной
платы. Отличие заработной платы от
вознаграждения, гарантийных, компенсационных
выплат.
2. Государственное и локальное регулирование
оплаты труда. Роль коллективного договора в
локальном регулировании оплаты труда.
Минимальный размер оплаты труда.
3. Система оплаты труда. Повременная и сдельная
системы оплаты труда, их разновидности и порядок
установления. Индексация оплаты труда. Исчисление
среднего заработка. Сроки и место выплаты
заработной платы.
4. Порядок осуществления удержания из заработной
платы. Предоставление государственных гарантий в
области оплаты труда.
5. Гарантийные выплаты за время осуществления
государственных и общественных обязанностей, за
время повышения квалификации, при военных сборах
и др.
6. Гарантийные доплаты и их виды. Исчисление
среднего заработка при гарантийных выплатах.
7. Компенсационные выплаты при командировках.
Компенсации при приеме, переводах и направлении
на работу в другую местность. Компенсация за износ
инструментов, принадлежащих рабочим и служащим.
Тематика практических занятий и лабораторных
работ:
Содержание учебного материала
1. Понятие и значение трудовой дисциплины. Методы
обеспечения трудовой дисциплины. Основные
законодательные акты о дисциплине труда.
2. Правовое регулирование внутреннего трудового
распорядка. Обязанности работников и работодателя
в сфере труда. Правила внутреннего трудового
распорядка.
3. Уставы и положения о дисциплине. Понятие
дисциплинарного проступка. Понятие и виды
дисциплинарной ответственности работников.
4. Меры дисциплинарного взыскания. Порядок их
наложения, обжалования, снятия. Меры
общественного воздействия и общественного
взыскания.
5. Понятие, виды, причины и условия возникновения
трудовых споров. Законодательство о порядке

3

ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.
ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.

4

ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.
ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.

рассмотрения индивидуальных и коллективных
трудовых споров.
6. Органы по рассмотрению индивидуальных
трудовых споров. Подведомственность
индивидуальных трудовых споров о применении
трудового законодательства, об установлении или
изменении работнику условий труда.
7. Организация и деятельность комиссии по
трудовым спорам. Сроки и порядок разрешения
трудовых споров комиссией по трудовым спорам.
8. Особенности рассмотрения трудовых споров в суде
общей юрисдикции. Порядок исполнения решений
комиссии по трудовым спорам и суда по трудовым
спорам. Особенности рассмотрения трудовых споров
отдельных категорий работников.
Тематика практических занятий и лабораторных
работ:
1. Практическое занятие: Составление искового
заявления по рассмотрению индивидуальных
трудовых споров
Раздел 2. Основы гражданского, гражданско-процессуального права
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
1. Понятие гражданского права. Предмет
Гражданское
гражданско-правового
право
регулирования. Имущественные и личные
неимущественные отношения.
2. Гражданский кодекс как важнейший источник
гражданского права. Применение гражданского
законодательства.
3. Понятие гражданского правоотношения и его
особенности. Структура гражданского
правоотношения и его форма. Субъекты и объекты
гражданских правоотношений. Виды и основания
возникновения гражданских правоотношений.

Тема 2.2.
Гражданские
правоотношения

2
2
12
4

4. Граждане (физические лица) как субъекты
гражданских правоотношений. Гражданская
правосубъектность, ее содержание. Имя и место
жительства гражданина. Признание гражданина
безвестно отсутствующим.
5. Понятие и виды дееспособности граждан.
Категории граждан по степени
дееспособности. Опека и попечительство (патронаж).
Тематика практических занятий и лабораторных
работ:
Содержание учебного материала
4
1. Основания возникновения, изменения и
прекращения гражданских правоотношений.
2. Понятие и классификация юридических фактов.
Сделки: понятие, виды, форма. Недействительность
сделок.
3. Право собственности и другие вещные права.
Формы и виды права собственности. Способы

ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.
ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.

ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.

Тема 2.3.
Гражданское
процессуальное
право

приобретения права собственности. Право
собственности граждан и юридических лиц.
Гражданско-правовые способы защиты права
собственности и иных вещных прав.
4. Отдельные виды обязательств. Договор куплипродажи. Договоры мены, дарения, ренты. Договор
аренды и ссуды. Договоры займа, кредита и
факторинга. Страхование.
5. Наследственное право. Основные понятия
наследственного права. Наследование по закону.
Наследование по завещанию. Принятие наследства и
отказ от наследства.
Тематика практических занятий и лабораторных
работ:
1. Практическое занятие: Заполнение форм
договоров: купля-продажа, аренда, дарение
Содержание учебного материала
1. Понятие гражданского процессуального права и
гражданского процесса. Предмет и метод
гражданского процесса.

2. Способы и формы защиты нарушенного права
субъектов гражданских правоотношений. Стадии
гражданского процесса. Виды гражданского
судопроизводства. Источники гражданского
процессуального права.
3. Представительство в суде. Процессуальные сроки.
Судебные расходы. Судебные штрафы.
4. Виды исков. Предъявление иска. Предъявление
встречного иска. Возбуждение искового
производства.
5. Понятие доказательств в гражданском
процессе. Объяснения сторон и третьих лиц.
Свидетельские показания. Аудио-и видеозапись.
Письменные доказательства. Вещественные
доказательства. Заключение эксперта.
Тематика практических занятий и лабораторных
работ:
1. Практическое занятие: Заполнение встречных
исковых заявлений
Раздел 3. Основы административного права
Тема 3.1.
Содержание учебного материала
1. Понятие административного права
Административно- и административно-правовых отношений, предмет и
правовые
метод. Источники административного права.
отношения
2. Административно-правовые отношения, основные
характеристики, виды. Состав административноправовых отношений, особенности.
3. Субъекты административно-правовых отношений.
Коллективные субъекты. Индивидуальные субъекты.
Административная право- и дееспособность.
Административная жалоба. Порядок рассмотрения.

ОК 05.
ОК 06.
ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.

2
2
4

ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.
ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.

2
2
4
2

ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.

4. Административная ответственность.
Административное правонарушение, его элементы.
Фактический состав административного
правонарушения. Виды административных
правонарушений.
5. Виды административных взысканий. Смягчающие
и отягчающие обстоятельства.
Тематика практических занятий и лабораторных
работ:
Тема 3.2.
Содержание учебного материала
1. Понятие, значение и виды мер административноМеры
правового пресечения. Меры административноадминистративно- правового пресечения, применяемые к физическим
правового
лицам. Меры административно-правового
пресечения
пресечения, применяемые к организациям.
2. Отличие административного правонарушения от
иных правонарушений. Обстоятельства,
исключающие административную ответственность.
3. Административные наказания. Понятие, цели и
виды административных наказаний. Система
административных наказаний. Предупреждение.
Административный штраф.
4. Лишение специального права. Административная
конфискация. Административный арест.
Тематика практических занятий и лабораторных
работ:

Промежуточная аттестация

ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.
2

ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.
ОК 09.
ОК 10.

-

ОК 11.

2

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие
специальные помещения:
Кабинет «Менеджмент и маркетинг», оснащенный оборудованием и техническими средствами
обучения: индивидуальные рабочие места для обучающихся, рабочее место преподавателя,
классная доска, интерактивная доска, оргтехника, персональный компьютер с лицензионным
программным обеспечением
3.2 Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь
издания:
3.2.1 Печатные издания:
1
Авдийский В.И. (отв. ред.), Букалерова Л.А. (отв. ред.) Правовое обеспечение
профессиональной деятельности. 3-е изд., пер. и доп. Учебник для СПО. - М.: Юрайт, 2015 г.
2 Альбов А.П. (отв. ред.), Николюкин С.В. (отв. ред.). Правовое обеспечение профессиональной
деятельности. Учебник и практикум для СПО.: Юрайт, 2017 г.

3 Боголюбов С.А., Позднякова Е.А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 2-е
изд., пер. и доп. Учебник и практикум для СПО.: Юрайт, 2016 г.
4 Бошно С.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Учебник для СПО.: Юрайт,
2017 г.
5 Волков А.М. (отв. ред.). Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Учебник для
СПО.: Юрайт, 2017 г.
6 Гуреева. М. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник.– М.: ИД
«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. — 240 с.
7 Капустин А.Я. (отв. ред.) Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 2-е изд., пер.
и доп. Учебник и практикум для СПО.: Юрайт, 2016 г.
8 Кененова И.П., Сидорова Т.Э. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Учебное
пособие для СПО.: Юрайт, 2016 г.
9 Матвеев Р.Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Краткий курс. - 3-е изд.,
испр. и доп. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 128 с.
10 Рыженков А.Я. (отв. ред.). Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 3-е изд.,
пер. и доп. Учебник и практикум для СПО.: Юрайт, 2017 г.
11 Тыщенко А.И.. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник.- 4-е изд. —
М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 221 с.
12 Хабибулин А. Г., Мурсалимов К. Р. Правовое обеспечение профессиональной деятельности:
Учебник.- М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336c.
13 Шумилов В.М. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 3-е изд., пер. и доп.
Учебник для СПО.: Юрайт, 2016 г.

Нормативно–правовые источники:
1 Гражданский процессуальный кодекс РФ от 15 ноября 2002 г. №138-ФЗ (Собрание
законодательства Российской Федерации от 18 ноября 2002 г. N 46).
2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N
195-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации от 7 января 2002 г. N 1 (часть I) ст. 1).
3 Гражданский кодекс РФ ч. 4 от 18.12.2006г. № 230-ФЗ.
4 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (ТК РФ, опубликован в
Собрании законодательства Российской Федерации от 7 января 2002 г. N 1 (часть I) ст. 3).
5 Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации / Под ред. М.А.
Викут – М., 2011.
6 Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Общая часть. – М., 2012.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

Электронная библиотека. Право России. Форма доступа http://www/allpravo.ru/library
Справочная система «Консультант-плюс. Форма доступа
Угрюмова Г.И. Правовое регулирование увольнения за нарушение трудовой дисциплины
– автореферат. Форма доступа
Царенко Ю. Власть и трудовая дисциплина. Понятие и понимание сути. Форма доступа:

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Перечень знаний, осваиваемых в рамках
дисциплины:

Критерии оценки

- анализирует и выбирает
законодательные и нормативноправовые акты необходимые для
- основные законодательные и иные нормативно- реализации хозяйственной деятельности;
правовые акты, регулирующие взаимоотношения
физических и юридических лиц в процессе
- предъявляет понимание и знание прав
хозяйственной деятельности;
и обязанностей работника в сфере
профессиональной деятельности;
- права и обязанности работника в сфере
профессиональной деятельности
- владеет правовой документацией в
своей профессиональной деятельности;
Перечень умений, осваиваемых в рамках
дисциплины:
- предъявляет алгоритм разработки
хозяйственных договоров, трудовых
- использовать правовую документацию в своей договоров, исковых заявлений и др.
профессиональной деятельности;
- предъявляет понимание своих прав и
обязанностей в соответствии с
- анализировать и применять нормы
трудовым, гражданским, гражданскозаконодательных актов РФ для
разрешения конкретных ситуаций, возникающих процессуальным и арбитражнопроцессуальным законодательством
в процессе осуществления профессиональной
деятельности;
- самостоятельно разрабатывать отдельные виды
хозяйственных договоров, трудовых договоров,
исковых заявлений;
- защищать свои права в соответствии с трудовым,
гражданским, гражданско-процессуальным и
арбитражно-процессуальным законодательством

Методы
оценки

Формирование гражданской идентичности через систему уроков в музее
Автор: Ионкина Ирина Евгеньевна
Учитель истории и обществознания
МБОУ «Дмитриевогорская СОШ»
Меленковского района Владимирской области

Сегодня Российское образование в условиях перехода на ФГОС поставило перед школой такие
задачи как, формирование у учащихся познавательных интересов, критического мышления в
процессе восприятия социальной информации, освоение системы знаний, необходимых для
социальной адаптации, овладение умениями коммуникативной, практической деятельности,
воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности. И здесь, на мой взгляд,
одним из важных средств решения этих задач, является работа школьного музея.
Музей обладает огромным образовательно-воспитательным потенциалом, так как сохраняет и
экспонирует подлинные исторические документы. Эффективное использование данного
потенциала для воспитания учащихся является одной из важнейших задач школьного музея.
Участие детей в работе школьного музея, использование его базы способствует
воспитанию учащихся в духе патриотизма, гражданского самосознания, нравственности.
Школьный музей «Родничок» был основан в 2005 году как музейная комната, спустя 3 года в
2008 году он был паспортизирован. Первоначально музей занимал помещение размером 34 кв. м.
Здесь были представлены экспонаты деревенского быта, материалы по истории школы, истории
нашего села, а также истории колхоза «Большевик». Первоначальными направлениями работы
музея были пополнение и сохранность экспозиционного пространства и фондов музея, поисковоисследовательская и экскурсионная деятельность.
По мере того, как фонды музея пополнялись, появлялись новые экспозиции - мы вышли за
пределы музея, заняли рекреацию и коридор - стали более разнообразными и направления работы
музея. На его базе проводились творческие встречи, занятия объединений дополнительного
образования, музей попробовал себя в издательской деятельности - материалы музея легли в
основу двух книг: «Золотые страницы истории школы» и «Служу Отечеству». Мы наладили
сотрудничество с музеями нашего поселения – музеем СПК ПЗ «Дмитриевы Горы» и музеем села
Воютино. Сейчас нами ведётся совместная работа над выпуском ежегодного альманаха
«Приокские дали».
Неотъемлемой частью работы музея стали музейные уроки. Их тематика весьма разнообразна:
«Учителями славится Россия», «Афганистан в душе моей», «Юность, опалённая
войной», «Край, в котором мы живём», «Дети войны игрушек не знали», «Солдатские
треугольники», «Дорога в целую жизнь».
Два года назад администрация школы предоставила школьному музею новый дом. Теперь он
занимает помещение площадью 63 кв. м. Это позволило начать реализацию нового для нашего
музея направления, а именно – уроки в музее.

Проблема восприятия информации на уроках, ее визуализации и запоминания является для
педагога на сегодняшний день весьма актуальной. Давно установлено, что красочные примеры,
иллюстрирующие страницы истории ярким отпечатком остаются в памяти учащихся. Учителям
истории в этом всегда помогают наглядные пособия, карты, иллюстрации учебников, схемы,
таблицы, презентации. Музейные уроки и уроки в музее являются одним из средств,
способствующих решению данной проблемы. Они привлекают учащихся своей опорой на очень
яркий наглядный материал, дают детям возможность прикоснуться к истории, прочувствовать её,
ощутить запах старины.
Но прежде всего, мне бы хотелось обратить внимание и разделить две формы работы – музейные
уроки и уроки в музее. Не смотря на то, что формулировка очень похожа, вместе с тем в
содержании и методике их проведения есть существенные отличия.
Музейный урок организуется с целью приобретения дополнительных знаний. Он может быть
дополнением к теме или разделу школьного предмета, а может быть совершенно самостоятельной
единицей учебного процесса. Например, уже упоминаемые мной музейные уроки из программы
работы нашего музея «Юность, опалённая войной», «Дети войны игрушек не знали», «Солдатские
треугольники» используются как дополнения к урокам школьной программы, затрагивающим
тему Великой Отечественной войны. Их используют учителя начальной школы, преподаватели
литературы и конечно же я, как учитель истории, но они служат дополнением к теме.
Я в данном случае выступаю не как учитель, как экскурсовод. Учителя в этот момент отступают в
сторону, и уже затем, на последующем уроке они могут обсудить с детьми увиденное и
услышанное. И у нас есть музейные уроки, которые позволяют многое узнать о своём крае, своём
селе, людях, здесь живущих, которые несут большую воспитательную основу. Эти темы не всегда
можно соотнести с учебной программой какого- либо предмета, но они активно привлекаются
педагогами школы уже в качестве классных руководителей. Данные музейные уроки легли в
основу системы классных часов. Это к примеру музейные уроки «Дорога в целую жизнь»,
«Учителями славится Россия», «История семьи Авроровых».
Музейный урок предполагает разные формы работы: стандартная экскурсия или экскурсия
виртуальная, игра, литературная гостиная, мастерская. Но главное в том, что учитель всё же в этом
занимает второстепенную роль, он становится таким же участником процесса, как и его ученики.
А рассказывает, организует и направляет процесс экскурсовод.
А вот урок в музее – это процесс, творцом которого является учитель. Он проводит урок,
соответствующий программе своего предмета, только на базе школьного музея и с
использованием музейных экспонатов. Уже то, что урок проводится в музее, делает его
необычным для учащихся, привлекает их внимание. Второй аспект, это привлечение музейных
экспонатов. На слайде вы можете увидеть темы уроков из программы предмета история, которые
проводятся или планируются проводиться на базе школьного музея.
Конечно, в плане организации таких уроков многое зависит в первую очередь от фондов музея, от
того, какие экспонаты имеются в наличии. К примеру, у нас довольно большой материал по
истории нашей школы. На примере этого материала очень хорошо рассматривать такой аспект
школьной программы по истории, как «развитие образования» начиная с 40-х годов до
современности. По теме «Коллективизация» есть материалы в школьном музее, всегда на мои
просьбы в предоставлении материалов откликается руководитель музея СПК ПЗ «Дмитриевы
Горы» Костин В.А. В планах проведение данного урока на базе колхозного музея. Конечно же, на
базе школьного музея проходит один из уроков по теме «Великая Отечественная война».
Ещё один аспект внедрения в практику уроков в музее – техническая база музея. Я не смогла бы
начать реализацию данного направления, если бы не новое помещение музея. Сейчас площадь
помещения позволяет разместить там класс количеством в 20 учащихся. В музее есть компьютер,
проектор, экран, что позволяет расширить возможности урока.

На данный момент в музее я провожу три урока истории по темам: «Коллективизация сельского
хозяйства», «СССР в 1945-1953 гг. Идеология и культура», «Советский тыл в Великой
Отечественной войне». Планируется в этом году внедрить в практику работу темы: «Быт и обычаи
19 века» и «Политическая система СССР в 30-е гг.»
Если говорить о внедрении в практику работы уроков в музее преподавателями других предметов,
то больше всего точек соприкосновения с учителями литературы. В методической копилке
учителя русского языка и литературы Беловой В.А. есть урок по творчеству Пришвина,
проведённый на базе нашего музея. Сейчас нами ведётся работа по определению тех материалов
из фонда музея «Родничок», которые могут лечь в основу разработки уроков литературы в музее.
Что является итогом практики проведения уроков в музее? Такие уроки активизируют
мыслительную деятельность учащихся, позволяют разнообразить методику уроков, вносят в
преподавание истории конкретность и убедительность. Уроки в музее имеют большую
патриотическую направленность.
Они помогают школьникам устанавливать многообразные связи с местным населением. Они с
удивлением выясняют, что о многих событиях и процессах, происходящих в истории нашего
государства можно узнать не только из учебника, но и поговорив с людьми, которые находятся
рядом с тобой. Твои родители, бабушки – дедушки, соседи. На местном материале раскрывается
участие земляков в важнейших исторических событиях, показывается хозяйственное,
экономическое и культурное значение края в развитии нашего государства, в укреплении его
могущества, что способствует не только патриотическому воспитанию молодежи, но и развивает
интерес к предмету.
Уроки в музее вносят в учебно-воспитательный процесс элемент живого созерцания. Ученики
погружаются в атмосферу действительности, они становятся очевидцами тех событий сквозь
призму времени. Благодаря этому историческое прошлое как бы приближается к сознанию
учащихся, становится для них реальной действительностью и усвоение знаний происходит
значительно лучше. Уроки в музее открывают широкие возможности для самостоятельной
деятельности учащихся, для поиска, исследования и даже небольшого открытия, создания
творческих работ. Это пробуждает у школьников глубокий интерес к истории края, страны,
вызывает жажду знаний.

Список используемой литературы:
1. Колесникова И.А. О феномене музейной педагогики// Художественный музей в
образовательном процессе. – СПб.: СпецЛит, 1998г.
2. Морозова А.Н., Мельникова О.В. Музейная педагогика: Из опыта методической работы. – М.:
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3.
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Субъектная позиция педагога как наиболее эффективный способ
достижения соответствия профстандарту
Автор: Телешун Татьяна Александровна
Развитие российского образования в последнее десятилетие, наиболее ярко выраженное во
введении и реализации ФГОС, а также основанного на нем профессионального стандарта
«Педагог», ставит перед каждым отдельным образовательным учреждением важнейшую задачу обеспечения соответствия педагогического процесса и педагогических кадров указанным
стандартам.
В профессиональном стандарте «Педагог» зафиксированы две основные обобщенные трудовые
функции педагога: «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации
образовательного процесса» и «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации
общеобразовательных программ» - и в том, и в другом случае обязательным элементом является
проектирование. Как нам кажется, именно здесь кроется ответ на то, почему и, главное, как
педагог может и должен достичь соответствия новому профессиональному стандарту. Именно в
процессе проектирования (и дальнейшей реализации) наиболее активно идет личный
профессиональный рост.
Решает педагог разрабатывать новую программу дополнительного образования или участвовать в
каком-либо проекте – он неизбежно проходит через три основных этапа: оценку своих
компетентностей с точки зрения их достаточности или недостаточности для выбранной
деятельности, поиск способов преодоления имеющихся дефицитов и, наконец, выход на новый
уровень, достаточный для реализации проекта и дальнейшей плодотворной деятельности.
Следовательно, основной задачей администрации образовательного учреждения,
заинтересованного в обеспечении соответствия педагогов новому профессиональному стандарту,
нам видится создание условий, стимулирующих каждого педагога к участию в проектной
деятельности и деятельности по разработке как основной образовательной программы ОУ, так и
дополнительных образовательных программ. Чем активнее педагог участвует в проектной
деятельности, тем активнее идет его профессиональное развитие.
В то же время необходимо отметить, что освоение любого инструментария идет в разы быстрее,
когда существует реальная необходимость его использования. Можно сколько угодно часто
отправлять педагогов на курсы повышения квалификации, но реальный эффект появляется только
тогда, когда, реально осознав нехватку у себя какой-либо компетенции, необходимой работе,
педагог сам просит отправить его на соответствующий курс обучения.
Не подлежит сомнению тот факт, что педагог может такие свои дефициты обнаружить и в ходе
самостоятельного анализа своей текущей педагогической практики. Но, к сожалению, здесь
зачастую имеет место ситуация, когда «за деревьями не видно леса». На имеющиеся в его работе
дефициты педагогу могут указать его более опытные коллеги. Но и здесь есть отрицательная
сторона – критику, как говорится, любят только дураки, и потому сторонняя критическая оценка,
сколь доброжелательной она бы ни была, не всегда является достаточно эффективной в плане
повышения мотивации к личному развитию.

С введением профессионального стандарта «Педагог» коллектив МБОУ Прогимназия №131
активно включился в процесс подготовки к его внедрению. В первую очередь на рефлексивнометодических семинарах было проанализировано соотношение существующих требований
аттестации педагогических работников и требований профессионального стандарта «Педагог».
Далее был проведен анализ того, с какими трудностями сталкиваются учителя в педагогической
работе (организации учебной и воспитательной деятельности), а также в других видах
деятельности.
Данный анализ основывался на проведенном среди учителей анкетировании. Затем в рамках
педагогических семинаров был разработан формат индивидуальной образовательной программы
педагога (далее ИОПП), а также требований к условиям и результатам реализации таких
программ. По результатам проведения семинаров был подготовлен и проведен педагогический
совет по теме «Анализ педагогических ресурсов МБОУ Прогимназия №131 при введении
профессионального стандарта «Педагог»».
На следующем этапе была дана оценка готовности педагогов к реализации нового
профессионального стандарта. Для этого были выделены несколько направлений деятельности
педагогов: учебное направление, воспитание (ценности, нравственность, социальный опыт,
здоровье и безопасность, семья), социальное творчество и мастерство детей (как место развития
когнитивных и творческих способностей, где знания, полученные детьми в учебе, могут быть
применены в жизни), научно-методическая деятельность, практика самообразования и повышения
квалификации, организационно-управленческая деятельность.
По каждому из направлений был проведен анализ, показывающий, какими трудовыми
действиями, знаниями и умениями в рамках этих направлений педагогические работники владеют
уже сейчас, а какие необходимо совершенствовать и развивать. По результатам проведенных
исследований был сделан вывод: в целом коллектив МБОУ Прогимназия №131 выполняет
требования нового профессионального стандарта.
В то же время, в качестве наиболее актуальной была определена задача перехода к
индивидуальному выполнению стандарта. На педагогическом совете было принято решение
строить ИОПП на основе собственного опыта педагога и его рефлексии своей инновационной
деятельности. В течение 2016-2017 учебного года шли разработка и проектирование методики
создания ИОПП. В результате центральным ядром ИОПП стал индивидуальный проект
профессионального роста педагога (ИППР).
Было определено, что при создании ИППР педагог, прежде всего, должен разработать, а затем
реализовать образовательную программу или проект в соответствии с ООП или программой
развития МБОУ Прогимназия №131. При проектировании, оценивая свои ресурсные возможности,
педагог должен выделить трудовые действия, умения и знания, которыми он уже владеет и
которые помогут ему в реализации образовательного проекта. Тем самым педагог определяет
«точку старта» профессионального роста. Обсуждая весь образовательный проект и особенно его
результаты, педагог должен выделить дополнительные трудовые действия, умения и знания,
которые ему необходимы для реализации проекта и которые должны (могут) появиться у него в
ходе реализации образовательного проекта (программы). Так определяется цель проекта
профессионального роста.
Реализация образовательного проекта (программы) должна предусматривать периодичный анализ
и рефлексию промежуточных результатов в соответствии с дорожной картой образовательного
проекта, что позволяет корректировать и конкретный образовательный проект (программу), и
индивидуальный проект профессионального роста в целом. Обязательной характеристикой ИППР
является фиксированный период реализации. Также ИППР должен предусматривать
промежуточные и итоговый отчеты (в рамках методических семинаров).
В настоящее время 100% педагогов включены в проектировочную деятельность, а МБОУ
Прогимназия №131 является региональной инновационной площадкой.

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело
Автор: Дальниковская Светлана Петровна

Цели урока:
Образовательная: Ввести понятие выталкивающей силы. Выяснить причину ее возникновения.
Экспериментально установить от каких величин она зависит.
Развивающая: развивать умения анализировать, сравнивать, систематизировать.
Воспитательная: Способствовать формированию чувства коллективизма, умения работать в
группе.
Тип урока: урок усвоения новых знаний и первичной проверки знаний.

1.

Постанова учебной проблемы

Чашка с водой и мяч
Почему мяч не тонет в воде?
В результате совместных рассуждений приходим к выводу, что вода действует на мяч с некоторой
силой, направленной вверх, которая называется выталкивающей.
После этого записывает тему урока Действие жидкости и газа на погруженное в них тело.

2.

Актуализация знаний

1 вопрос
Какой буквой обозначается:
а) сила
б) плотность
в) давление
г) объем
д) масса

2 вопрос
Записать формулу давления жидкости.
3 вопрос
Имеются три одинаковых сосуда: первый наполнен водой, второй – ртутью,
третий – бензином. В каком из этих сосудов: слайд 3
а) наибольшее давление на дно?
б) наименьшее давление на дно?
4 вопрос Формулировка закона Паскаля.
Что нужно знать о силе как о физической величине?
Из ответов учащихся формулируем цель урока для учащихся.
3.

Объяснение нового материала

Любая физическая величина должна быть измерена. Как измерить выталкивающую силу?
Фронтальный опыт
Подвесим цилиндр к динамометру, и наблюдаем растяжение пружины в воздухе, а затем в воде.
Сравниваем вес тела в воздухе и в воде.
(Растяжение пружины в воде меньше, чем в воздухе).
1. Определите вес груза в воздухе Р1.
Р1=. . . . Н.
2. Определите вес груза в воде Р2.
Р2 = . . . . Н.
3.Сравните результаты измерений и сделайте вывод.
Р1 . . . . Р2.
Вывод: вес тела в воде меньше веса тела в воздухе: Р1 > Р2.
Почему вес тела в воде меньше веса тела в воздухе?
Ответ: жидкость действует с некоторой силой на любое тело, погруженное в неё. Эта сила
направлена вертикально вверх.
- А как можно найти величину выталкивающей силы?
Ответ: из веса тела в воздухе надо вычесть вес тела в воде.
Выясним, от каких факторов зависит эта сила

Работа в группах или парах.

Работа №1
Оборудование:
Стальной цилиндр, универсальный штатив, динамометр,
сосуд с водой.
Ход выполнения работы:
·

определите вес цилиндра в воздухе (подвесьте его к динамометру);

·
определите вес цилиндра в воде на разной глубине (погрузите полностью цилиндр в воду
вначале на малую глубину, затем на большую);
·
сделайте вывод:
как зависит выталкивающая сила от глубины погружения тела в жидкость.

Работа №2
Оборудование:
Стальной цилиндр, латунный цилиндр, универсальный штатив,
динамометр, сосуд с водой.
Ход выполнения работы:
·
определите вес стального цилиндра в воздухе (подвесьте его к динамометру),
а затем в воде (опустите цилиндр в воду),
вычислите выталкивающую силу как разность между весом цилиндра в воздухе и весом цилиндра
в воде;
·
определите вес латунного цилиндра в воздухе (подвесьте его к динамометру),
а затем в воде (опустите цилиндр в воду),
вычислите выталкивающую силу как разность между весом цилиндра в воздухе и весом цилиндра
в воде;
·
сделайте вывод:
как зависит выталкивающая сила, действующая на тело, от рода вещества, из которого оно
изготовлено?

Работа №3
Оборудование:
Стальной цилиндр, стальной цилиндр меньшего объема,
универсальный штатив, динамометр, сосуд с водой.

Ход выполнения работы:
·
определите вес одного цилиндра в воздухе (подвесьте его к динамометру), а затем в воде
(опустите цилиндр в воду),
вычислите выталкивающую силу как разность между весом цилиндра в воздухе и весом цилиндра
в воде;
·
определите вес другого цилиндра в воздухе (подвесьте его к динамометру),
а затем в воде (опустите цилиндр в воду),
вычислите выталкивающую силу как разность между весом цилиндра в воздухе и весом цилиндра
в воде;
·
сделайте вывод:
как зависит выталкивающая сила, действующая на тело, от его объема?

Работа №4
Оборудование:
Стальной цилиндр, универсальный штатив, динамометр,
сосуд с пресной водой, сосуд с соленой водой.
Ход выполнения работы:
·
определите вес стального цилиндра в воздухе (подвесьте его к динамометру), а затем в
пресной воде (опустите цилиндр в воду),
вычислите выталкивающую силу как разность между весом цилиндра в воздухе и весом цилиндра
в воде;
·
определите вес стального цилиндра в воздухе (подвесьте его к динамометру), а затем в
соленой воде (опустите цилиндр в воду),
вычислите выталкивающую силу как разность между весом цилиндра в воздухе и весом цилиндра
в воде;
·
сделайте вывод:
как зависит выталкивающая сила, действующая на тело, от плотности жидкости, в которую оно
погружено?

Работа №5
Оборудование:
динамометр, нить, сосуд с водой, кусочек пластилина.
Ход выполнения работы:
·

кусочку пластилина придайте форму куба;

·

определите вес пластилина в воздухе;

·

определите вес пластилина воде;

·
вычислите выталкивающую силу как разность между весом куба в воздухе и весом куба в
воде.
·

Кусочку пластилина придайте форму шара.

·

Определите вес пластилина в воздухе;

·

Определите вес пластилина воде;

·
вычислите выталкивающую силу как разность между весом шара в воздухе и весом шара в
воде;
·
Сравните эти силы и сделайте вывод о зависимости (независимости) выталкивающей силы
от формы тела.

Результаты наблюдений
Работа №1
Глубина Вес цилиндра Вес цилиндра Выталкивающая сила, Н
погружения в воздухе, Н в воде, Н
малая
большая
Выталкивающая сила = вес цилиндра в воздухе - вес цилиндра в воде.

Вывод:
Результаты наблюдений
Работа №2
Тело
Стальной
цилиндр
Латунный
цилиндр

Вес цилиндра Вес цилиндра Выталкивающая сила, Н
в воздухе, Н в воде, Н

Выталкивающая сила = вес цилиндра в воздухе - вес цилиндра в воде.

Вывод:
Результаты наблюдений

Работа №3
Тело
Стальной
цилиндр
Стальной цилиндр меньшего объема

Вес цилиндра Вес цилиндра Выталкивающая сила, Н
в воздухе, Н в воде, Н

Выталкивающая сила = вес цилиндра в воздухе - вес цилиндра в воде.

Вывод:
Результаты наблюдений
Работа №4
Жидкость

Вес цилиндра Вес цилиндра Выталкивающая сила, Н
в воздухе, Н в воде, Н

Пресная вода
Соленая вода
Плотность соленой воды больше плотности пресной воды.
Выталкивающая сила = вес цилиндра в воздухе - вес цилиндра в воде.

Вывод:
Результаты наблюдений:
Работа №5
Тело из пластилина

Вес тела Вес тела Выталкивающая сила, Н
в воздухе, Н в воде, Н

Куб
Шар
Выталкивающая сила = вес тела в воздухе - вес тела в воде.

Вывод:
1.

Вывод:

Выталкивающая сила
зависит:
не зависит:

Выясним, почему возникает выталкивающая сила
(Рис. На доске)
В сосуде с водой находится брусок. Указываем силы, действующие на грани бруска.
Что можно сказать о действии жидкости на брусок?
(Жидкость производит на него давление).
Что можно сказать о давлении жидкости на одной и той же глубине?
(На определенной глубине внутри жидкости давление по всем направлениям одинаково).
Верно. Поэтому и силы, с которыми вода действует на боковые поверхности бруска, будут
равными. Они направлены друг к другу и снижают брусок.
Теперь сравните давления на уровнях верхней и нижней грани бруска.
(На нижней грани бруска вода оказывает большее давление, чем на уровне верхней).
Почему?
(Давление на уровне нижней грани больше потому, что она находится на большей глубине).
Написать формулу, по которой производится расчет давления жидкости на уровне верхней и
нижней грани бруска.
Находим силы с которыми жидкость действует на верхнию и нижнию грани параллелепипеда.
(На доске ученики записывают формулы)
P1 = g

h1

P2 = g h1

Вывод:выталкивание тела происходит в результате действия разного давления на нижнюю и
верхнюю грани:
Рнижн > Рверх.
Находим силы с которыми жидкость действует на верхнию и нижнию грани бруска.
F1=p1S= gρж h1S.
F2 > F1

F2=p2S= gρж h2S.

Определите, чему равна равнодействующая сила?
(Чтобы определить равнодействующую силу, надо из большей силы, вычесть меньшую).
Куда она будет направлена?
(Вверх).
Вывод:выталкивание тела происходит в результате действия разного давления на нижнюю и
верхнюю грани.
F2 - F1=gρж h2S- gρжh1S=gρжS (h2 –h1 ).
Так как (h2 –h1)= h – высота параллелепипеда, то Sh=V –объем параллелепипеда. В итоге F2 - F1
=gρжV.
Окончательно: Fвыт =gρжV.
Vρж = mж
Fвыт = g mж= pж Выталкивающая сила равна весу жидкости в объеме погруженного в него тела.
Задача: Железобетонная плита размером 3,5 X 1,5 X 0,2 м полностью погружена в воду.
Вычислите выталкивающую силу, действующую на плиту.
Действует ли выталкивающая сила на тела, погруженные в газ?
Разбирается рисунок 138 на стр.116.
На все тела, погруженные в жидкость или газ, действует выталкивающая сила, направленная
вертикально вверх.

4.

Первичная проверка усвоения изученного материала

1) Первоклассник и десятиклассник нырнули в воду. Кого вода сильнее выталкивает и почему?
2) Первоклассник нырнул на 3 метра, а десятиклассник на 1 метр. Кого сильнее выталкивает вода?
3) Подводная лодка вышла из моря в реку. Изменилась ли выталкивающая сила?
4) Собака-водолаз легко вытаскивает тонущего из воды, но на берегу не может сдвинуть его с
места. Значит ли это, что на суше, на человека действует меньшая сила тяжести, чем в воде?
5) Герой романа А.Р.Беляева “Человек-амфибия” рассказывает: “Дельфины на суше гораздо
тяжелее, чем в воде. Вообще у вас тут все тяжелее. Даже собственное тело”. Прав ли автор
романа?

5.

Подведение итогов и рефлексия

Повторяем, что на все тела, погруженные в жидкость или газ, действует выталкивающая сила,
которая зависит от плотности жидкости и объема тела.

Нарисуйте, пожалуйста, шарик на той глубине, которая соответствовала бы глубине вашего
погружения в сегодняшний урок.
Насколько комфортно мне было на уроке?
Насколько мне понравилось дело, которым я занимался на уроке?

6.Домашнее задание: § 48 прочитать и ответить устно на вопросы
Задача 1-го уровня. Тело объёмом 200 см3 опущено в керосин. Определите выталкивающую силу.
Задача 2-го уровня. Тело объёмом 400 см3 опущено в спирт. Определите вес тела в спирте, если
его вес в воздухе 10,8 Н.
Задача 3-го уровня. Брусок из алюминия имеет объём 400 см3. Чему равен вес бруска в машинном
масле?

Деловые и ролевые игры в процессе обучения
на дисциплинах клинического профиля
Автор: Исаева Раиса Николаевна
(ГБПОУ «Тольяттинский медицинский колледж» Тольятти)

Обучение в медицинском колледже - не только передача медицинских знаний и опыта, но и
подготовка студентов к сложной медицинской деятельности в условиях лечебных учреждениях.
Необходимо, чтобы студенты-медики могли самостоятельно мыслить, вести активный поиск и
принимать самостоятельные решения при оказании помощи больным.
Современное медицинское образование ориентировано, прежде всего, на развитие логикознаковых компонентов мышления. Для реализации этого необходимо осуществлять всякое
обучение с опорой на образы. Логика нужна для понимания этиологии и патогенеза заболевания,
анализа и закрепления знаний, а образы - для целостного постижения заболевания и
проникновения в суть связей между пациентами и его проблемами.
Это важно, когда клиническую действительность надо воспринимать во всей ее сложности и
многогранности. Более того, оперирование образами необходимо при формировании действий по
оказанию медицинской помощи, реабилитации, профилактики. Это нередко - важный инструмент
познания и практического действия медицинской сестры, фельдшера, акушерки.
Ставя перед собой такие цели нередко преподавателю приходится сталкиваться с
безынициативностью, леностью и неактивностью студентов и для того чтобы практическое
занятие стало результативным, прежде всего, необходимо наполнить его глубоким и интересным
содержанием, облечь в яркую живую интересную форму, привлекая творческие возможности
студентов. Главное - мотивировать студента на обучение.
Очень важно научить студентов умению перестраиваться в определенной ситуации воспринимать
клиническую действительность во всей ее сложности и многогранности.
Важное значение в формировании профессиональных навыков имеют ролевые и деловые игры.
Это деятельность, которая дает возможность студентам использовать свои личные качества,
осознать материал, на котором базируются определенные знания.
В деловой игре студент должен принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях,
демонстрируя не только теоретические, но и практические навыки (четко демонстрировать
необходимую манипуляцию).
Преподавателю необходимо моделировать ситуацию близкую к реальности, должна быть создана
обстановка, приближенная к действительности. Этому способствует современное оснащение,
фантомы для оказания экстренной неотложной помощи, показывающие различными сигналами
эффективность действие студентов, что вызывает интерес, активность и эмоциональную
заинтересованность.
В качестве примера приведу деловую игру к практическому занятию по теме «Асфиксия
новорожденных»

Игра развивается динамически и развивается поэтапно, когда каждый последующий этап зависит
от действий в предыдущем этапе.
1 этап – это сценарий беседы акушерки АТПК или ФАПа с беременной женщиной имеющий
неблагоприятный акушерский анамнез и выраженную анемию, угрожающую развитию
внутриутробной гипоксии плода.
Цель данного этапа – закрепить знания студентов о причинах и профилактике внутриутробной
гипоксии плода.
2 этап – Развитие предыдущего этапа.
Данная пациентка поступает в родовспомогательное учреждение, существует риск рождение
ребенка с асфиксией.
В данной ситуации студентке нужно приготовить островок реанимации и все необходимое для
оказания неотложной помощи новорожденному в асфиксии.
Цель – закрепить знания по организации оказания неотложной помощи.
3 этап – рождение ребенка в асфиксии разной степени тяжести.
В условиях задач даны симптомы асфиксии
Студенты должны оценить степень тяжести асфиксии по клиническим симптомам, по
особенностям течении родов и оказать неотложную доврачебную помощь в каждой конкретной
ситуации.
Оказывая неотложную доверительную помощь новорожденному студенты повышают и углубляют
знания по выявлению причины и предрасполагающих факторов асфиксии, укрепляют умения по
оказанию необходимой доврачебной помощи.
В наши дни признано, что качественное обучение возможно, осуществить только в процессе
собственной деятельности учащихся, причем эта деятельность только тогда будет полноценной и
продуктивной, когда направляется внутренними духовными ориентирами.

Концепция развития в рамках Программы развития образовательной
организации на 2017-2021 уч.гг.
«Формирование базовых компетенций школьников на основе изучения
казачьей этнокультуры»
Автор: Кучук Людмила Владимировна
директор МБОУ "СОШ №14", г.Шахты

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Шахты Ростовской области
«Средняя общеобразовательная школа №14 имени героя Советского Союза И.К.
Мирошникова» претендует на звание казачьей школы, функционирование которой
предполагает духовное развитие каждой отдельной личности и всего коллектива в целом,
формирование базовых понятий духовности, чувства долга, чести, ответственности на основе
осознания исторически сложившейся казачьей системы духовного и патриотического воспитания.
Целью данного направления работы школы является воспитание любви к родному краю,
ознакомление детей с образцами традиционной культуры казачества, овладение ими знаний по
возрождению и продолжению традиций донского казачества, развитие интереса к историческому
прошлому родного края.
Для организации работы в школе казачьей направленности в
общешкольную программу внеурочной деятельности внесен модуль «Мы - казачата» (решение
педсовета пр.№ 1 от 30.09.2016) в рамках курсов
«Доноведение», «Шахтыведение». В сетке часов дополнительного образования функционирует
кружок «Донцы-молодцы».
Задачи, поставленные перед школой:
- воспитывать учащихся на духовных и нравственных традициях казачества;
- воспитывать бережное отношение к природе родного края;
- знакомить с обрядами донских казаков;
- прививать любовь к традициям казачества;
- воспитывать активную жизненную позицию детей;
- прививать ценности здорового образа жизни,
успешно решаются в рамках Программы развития образовательной организации на 2017-2021
уч.гг «Формирование базовых компетенций школьников на основе изучения казачьей
этнокультуры»

Знания по основам православной культуры способствуют формированию нравственных
качеств личности. Так,14 октября 2017 г здание школы было освящено настоятелем
строящегося в микрорайоне школы Храма Благоверного князя Александра Невского отцом
Георгием, а накануне обучающиеся и их родители присутствовали на службе и закладке
памятного камня в честь открытия Храма школы Храма Благоверного князя Александра Невского.
На базе школы по запросам родителей и обучающихся 1-5 классов функционирует воскресная
школа «Светоч» прихода Храма Благоверного князя Александра Невского.
В школе прошло торжественное посвящение в «Донцы» обучающихся 8 классов, праздник
«Посвящение в казачата» обучающихся 4-6 классов.
С 2014 года школа принимает участие в городском конкурсе «Донская казачка»,
организованном Шахтинским казачьим кадетским корпусом
им. Я.П.Бакланова , являясь победителем в отдельных номинациях.
В 2016-2017 уч.году МБОУ ОШ №14 принимает участие в исследовательских проектах
по истории и культуре донского казачества : «Славен Дон», «Хвала тебе, казачка», а также в
социальных проектах совместно с общественностью, депутатом городской Думы и
администрацией поселка им.Фрунзе.
На базе школы действует историко-краеведческий музей им. Героя Советского Союза
И.К.Мирошникова , где собран материал о донских казаках на основе поисковой работы
обучающихся, родителей ,педагогов школы.
Большая экскурсионная работа способствует укреплению знаний о донских традициях,
быте и нравах казаков. Экскурсии в Новочеркасск, Старочеркасск, Пухляковское «Казачье
подворье», г.Таганрог стали доброй традицией школы.
Деятельность школы способствует организации различных форм работы с учащимися в
рамках казачьей направленности, с целью стать продолжателями и носителями многовековой
культуры донского казачества. Она призвана реализовывать механизм естественной передачи
культурного наследия донского казачества подрастающему поколению.
Для образовательного процесса МБОУ СОШ №14 работа в направлении школы казачьей
культуры является необходимой , преимущества ее заключаются в возможности воспитать у
обучающихся, юных казаков, высокое чувство патриотизма и гражданской ответственности,
формировать чувство уважения, гордости, бережного отношения к родному городу, краю,
Отечеству на основе казачьих традиций и ценностей.
Традиционная культура казаков, казачий фольклор является связующим компонентом
казачьего менталитета, формой народной памяти об исторических событиях, закрепления и
передачи накопленного социального опыта, важнейшим средством сохранения и передачи
бытовой культуры, традиций подрастающему поколению казаков, что способствует выработке у
них собственных ценностных установок, накоплению художественно организованного,
осмысленного опыта. Школа казачьей культуры призвана создать
условия для передачи духовной культуры казаков подрастающему поколению.

Использование проектно-исследовательской деятельности
при изучении органической химии
Автор: Комарова Светлана Николаевна

Невозможно учить химии только традиционными методами, то есть формировать химическую
грамотность, обучать расчетам, максимально включать теоретические знания. Как организовать
процесс обучения так, чтобы учащиеся воспринимали химию как нужную и востребованную
жизнью науку, как часть мировой культуры, необходимую каждому образованному человеку для
формирования целостной картины мира? Необходимо создавать условия для развития
естественной познавательной активности ребенка и его самореализации через накопление
индивидуального опыта.
Для эффективного определения интересов и склонностей учащимся следует неоднократно в
процессе изучения темы предлагать достаточное количество творческих заданий различного
содержания и разной степени сложности, расширяя таким образом выбор видов деятельности,
которые интересны учащемуся, и таких заданий, которые каждый может выполнить. При этом
уровень подготовленности каждого учащегося к самостоятельному выполнению исследуемых
заданий следует определять как с качественной, так и с количественной стороны.
Количественные характеристики можно получить с помощью различных видов контроля знаний и
сформированных умений. Удобно руководствоваться положением Л.С. Выготского о
необходимости диагностики, определяющей «уровень актуального развития» и «зону ближайшего
развития» личности.
«Уровень актуального развития» учащегося определяется с помощью различных методов
контроля имеющихся знаний, умений и навыков, устанавливая тем самым уровень готовности
учащегося к осуществлению исследовательской деятельности.
Наиболее важной и трудной является задача определения «зоны ближайшего развития»
учащегося, то есть установление уровня его учебно-познавательной активности и того
предельного уровня, которого он может и должен достичь с помощью педагога. Для выявления
«зоны ближайшего развития» учащегося главную роль играет качественная характеристика
уровня его подготовки.
Наиболее важными являются здесь для преподавателя следующие критерии:
·
по характеру суждений и выводов (умение проводить аналогичные исследования,
высказывать собственную аргументацию, находить рациональные пути решения проблемы);
·

по степени самостоятельности учащихся (самостоятельное выполнение исследования);

·
по степени сложности и числу используемых учащимися понятий (привлечение знаний,
полученных при изучении конкретной темы; использование знаний из разных тем курса и
различных дисциплин).

На основании данных подходов выделяю следующие уровни сформированности
исследовательских умений учащихся:
·
начальный – учащиеся могут выполнять единичные операции исследования, используя
знания конкретной темы;
·
средний – учащиеся могут логически связывать отдельные элементы исследовательской
деятельности, совместно и под руководством преподавателя исследовать свойства веществ,
явлений, рассматриваемых впервые;
·
высокий – учащиеся комплексно используют исследовательские умения, могут не
только правильно выполнить аналогичные исследования, но и планировать совместную работу
для проверки самостоятельно построенной гипотезы, способны находить рациональные пути
исследования проблемы. Принимать решение, которое требует актуализации знаний из различных
дисциплин.
Качественные и количественные характеристики тесно связаны друг с другом в процессе
коллективной деятельности и являются результатом совместной деятельности учащихся и
преподавателя.
Выделяют следующие требования к организации деятельности учащихся для успешного
выполнения проекта:
·
наличие для учащихся личностно значимой и социально одобренной проблемы,
требующей применение интегрированных знаний;
·
практическая, теоретическая и познавательная значимость предложенных результатов,
стимулирующая мотивацию;
·
структурирование содержательных частей проекта, программа действий для каждой
группы;
·

доступность + высокий уровень трудности;

·

технологические аспекты с учетом возрастных особенностей.

В помощь учащимся, начинающим работу над проектами, собраны в папку все необходимые
материалы:
·

требования к проектам;

·

методические рекомендации по подготовке проекта;

·
памятки “Как оформить результаты проекта”, “Как подготовить защиту, презентацию
проекта”, “Как оформить паспорт проекта”;
·

лист “Оценивания проекта».

При организации проектно-исследовательской деятельности необходимо помнить, что
развивающийся потенциал исследовательской деятельности реализуется не сразу, а поэтапно.
Первая ступень – ситуация теоретико-экспериментального исследования на уроке,
стимулирование интереса к проектной деятельности, осознание ее значимости для успешной
адаптации к обучению в лицеи, для самореализации. Преподаватель знает направление поиска и
предлагает пройти этот путь учащемуся, зная наверняка искомый результат.

Эффективным способом организации выполнения исследовательских заданий в работе являются
мини-эксперименты. На уроках химии – это выполнение краткосрочного эксперимента по
готовому алгоритму.
Например, по теме «Химические свойства предельных углеводородов» при изучении явления
изомеризации записываем уравнение: С4Н10 → С4Н10
Объяснение механизма реакции представляет собой исследование, так как до сих пор учащиеся не
встречались с реакциями, при которых не происходит изменение состава молекул. Несмотря на
кажущуюся сложность, проблема решается с помощью дополнительных вопросов: «Какими еще
формулами можно отобразить эту реакцию?», «Какие изменения могут произойти в молекуле
кроме количественных?». В результате ребята обращаются к написанию структурных формул и
используют их для объяснения качественных изменений, происходящих в молекуле. Перед ними
раскрывается принцип взаимообусловленности как философской закономерности, реализуемой на
химическом уровне.
Вторая ступень – ситуация частично-поискового исследования, научение образцам
исследовательской деятельности на основе получения новой информации. Преподаватель знает
направление поиска, но не знает конечного результата, предлагая учащемуся самостоятельно
решить проблему или комплекс проблем.
Основанием для создания ситуации служит исследовательские действия, требующие творческой
переработки содержания.
На обобщающих уроках (например, «Высокомолекулярные соединения») можно использовать
игры на нахождение сути – «Зри в корень». Как правило, ребята благосклонно относятся к такой
форме проведения занятий. Нахождение первопричины представляется им исследованием,
поиском принципиально новых, объективных знаний, смежных областей наук.
Эффективны также исследования-соревнования. Например, соревнование на лучшую шпаргалку.
Учащимся предоставляется такая возможность. Заранее готовится учебный текст. Этим текстом
может быть раздел учебника: теория химического строения органических веществ, предельные
углеводороды, непредельные углеводороды и др. Индивидуально-творческая деятельность
учащихся приобретает ориентированный и логический характер.
Для учащихся со средними и высокими исследовательскими умениями применяются творческие
задачи для проектно-исследовательской деятельности. Предлагаются некоторые из них.
Химик изучает рекламу
В тексте телевизионной рекламы риса «Uncle Bens» утверждается (приводим дословно):
«Благодаря обработке паром в нем вдвое больше витаминов группы В и кальция, которого в
обычном рисе просто нет». Что вы можете сказать по поводу этого утверждения?
Большая стирка
Почему пятна от растительного масла, особенно горячее, через несколько дней уже невозможно
вывести с одежды с помощью растворителя, и в то же время пятно от растопленного сала или
сливочного масла можно без труда удалить с помощью того же растворителя даже спустя
довольно длительный период времени?
Третья ступень – ситуация поисковой исследовательской деятельности, основанием для создания
которой служит исследование с неопределенным содержанием. На данном этапе происходит
преобразование сложившихся стереотипов исследовательской деятельности на индивидуальноличностном уровне, идет формирование объективной оценки предметов и явлений,
самостоятельное определение целей будущего эксперимента и механизмов своей деятельности для

достижения этих целей. Преподаватель умело владеет методикой научного исследования, но они с
учащимся не знают ни пути поиска, ни итога исследования. Для позитивного результата
исследования педагог должен не только сам обладать интуицией в этом вопросе, но и
активизировать ее у учащегося.
Важной формой подготовки к такой самостоятельной работе оказались рефераты и доклады по
определенным темам. Они готовятся на материале пособия с привлечением других литературных
источников или только на использовании научной и научно-популярной литературе. При их
подготовке мы учитываем интерес учащихся к тому или иному вопросу.
Четвертая ступень – ситуация научно-исследовательской деятельности. Деятельность учащегося в
этой ситуации характеризуется проявлением субъективного, мировоззренческого отношения к
изученным фактам и способам их объяснения, самостоятельным поиском противоречий, проблем,
выявлением парадоксов, проявлением мировоззренческой позиции в учебном процессе и
внеурочной деятельности. Учащийся сам определяет степень готовности к этой ступени. При этом
самостоятельно задается проблемой исследования, определяет его цели, находит механизмы
действий по их достижению.
Виды урочных занятий для организации проектной деятельности:
·
Проектный урок, который полностью состоит из работы над проектом. Это специально
выделенные учебные часы, которых не может быть много ввиду высокой затратности работы над
проектом.
·
Урок, на котором могут использоваться проекты, выполненные отдельными учащимися
или группами учащихся во внеурочное время по каким-либо темам химического содержания, или
межпредметные проекты. На таких уроках учащиеся презентуют свой проект. Презентация –
важный навык, который развивает речь, ассоциативное мышление, рефлексию.
Наука химия – трудная для понимания большинства учащихся. Смысл проектного обучения
состоит в развитии творческого потенциала учащихся различных уровней развития, возможностей
и индивидуальных особенностей. У обучающихся, выполняющих проекты, формируются
проектные умения:
·

проблематизация,

·

целеполагание,

·

планирование,

·

поисковые (исследовательские) умения,

·

коммуникативные умения,

·

презентационные умения,

·

рефлексивные умения;

Учащиеся, выполняющие проекты по химии, принимают участие в научно-практических
конференциях.
Преимущества проектной деятельности:
·
при достаточно высоком уровне мотивации, даже «слабые» учащиеся могут находить
оригинальные решения нестандартных проблемных ситуаций;

·

участие в коллективной творческой деятельности;

·

организация педагогом деятельности, которая выходит в социальную сферу;

·

деятельностный уровень освоения реальности;

·

самообразование;

·

целостная картина окружающего мира в динамике.

Таким образом, как показывает практика, проектная деятельность способствует формированию
нового типа учащегося, обладающего набором умений и навыков самостоятельной
конструктивной работы, владеющего способами целенаправленной деятельности, готового к
сотрудничеству и взаимодействию, наделенного опытом самообразования.

Классный час (11 класс)
"Здоровый образ жизни – мода или потребность в XXI веке?"
Автор: Демидова Оксана Александровна
учитель истории и обществознания

Тема: «Здоровый образ жизни – мода или потребность в XXI веке?»
Цели:
1.

Воспитание потребности в здоровом образе жизни.

2.
Воспитание способности правильного выбора между здоровой пищей, культурным отдыхом,
занятиями спортом и вредными привычками.
3.

Формирование умения активного противостояния пагубным привычкам.

4. Развитие умения аргументировано отстаивать свою точку зрения, анализировать, обобщать
факты.
Форма проведения: разговор с учащимися
Оборудование: карточки с заданиями, бейджи с разными цветами, видеофильм «За здоровый образ
жизни», листы, маркеры.

Ход классного часа
- Здравствуйте, ребята!
- Давайте знакомиться. Назовите ваши имена по порядку, как сидите.
(показать на первого рукой)
- А я Оксана Александровна.
- Людей постоянно волнует вопрос «Что является наиболее ценным для жизни человека?». Я
начну перечислять, а вы продолжите: материальные блага, богатство.
- Продолжайте.
- А древнегреческий философ ответил на вопрос так: «Ни богатство, ни слава еще не делают
человека счастливым. Здоровый нищий счастливее больного короля».

- Как вы думаете, какая тема нашего разговора?
- Да, вы правы. Здоровый образ жизни.
- На ваш взгляд, здоровый образ жизни – это мода или потребность?.
(высказывания детей)
- Посмотрите на бейджи, которые лежат перед вами. Прикрепите их. У кого зеленый перейдите в
первую команду, у кого желтый – во вторую команду.
(на доску вывешиваю большие прямоугольники того цвета, который сидит на против)
- По одному представителю подойдите ко мне. Я сейчас предлагаю выбрать жребий, какую точку
зрения ваша команда будет доказывать.
(вывешиваю ниже цвета, какая команда, что выбрала)
- Ваша задача за 7 минут доказать, что здоровый образ жизни – это
…. команда – мода
…. команда – потребность
- Самое главное докажите положительные стороны. Оформить в виде тезисов, письменно на листе,
который есть у вас на столах. И по окончанию времени мы посмотрим, чья позиция более
убедительна.
- Время пошло.
(включаю динамичную музыку)
- Итак, ваши аргументы
1 команда
2 команда
- Выслушав все аргументы, какие выводы можно сделать?
(мнения учащихся)
- Президент нашей страны, Администрация Ростовской области, Администрация нашего города
активно пропагандируют здоровый образ жизни, чтобы спасти нацию. Предлагают больше
занятий спортом, усилить борьбу с распространителями наркотических средств. И одним из
главных направлений развития нашего города является развитие олимпийского движения.
(просмотр видеоролика о ЗОЖ в городе Шахты)
- В настоящее время здоровый образ жизни – это и мода, и потребность!
- Спасибо за разговор, до новых встреч.

Спортивная эстафета «Праздник настоящих мужчин»
для учащихся 4-5 классов
Автор: Шипачева Лариса Константиновна
учитель физической культуры

МБОУ "Лицей №15"
Кемеровская область, город Берёзовский

Спортивная эстафета для 4-5 класса.
«Праздник настоящих мужчин»
Название работы
Субъект Российской Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей №15"
Федерации,
Кемеровская область, город Берёзовский
муниципальное
образование
Ф.И.О. автора,
Шипачева Л.К.
место работы
учитель физической культуры,
(указывается полное
и сокращённое
Рахманова М.М.
название),
учитель физической культуры,
должность*
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей №15"
(МБОУ «Лицей № 15»)
Цель и задачи
Цель: создать наиболее благоприятное условие для формирования у
конкурсной работы учащихся гражданской идентичности, патриотизма с использованием
интерактивных технологий.
Задачи:
укрепление физического и духовного здоровья учащихся;
формирование у учащихся необходимых теоретических знаний,
воспитание моральных и волевых качеств;
формирование у подрастающего поколения верности Родине, готовности к
служению Отечеству и его вооруженной защите;
Краткое содержание Данное занятие направлено на формирование гражданского патриотизма,
конкурсной работы сохранение и укрепления здоровья учащихся.
Предполагаемые
Воспитание у учащихся чувства патриотизма. Сопричастности к
конечные
лучшим традициям своей Родины, формирования у детей гордости за славных
результаты,
защитников Отечества. Это праздник настоящих мужчин – смелых и
перспективы
отважных, ловких и надежных, а также праздник мальчиков, которые вырастут

развития,
и станут защитниками Отечества. Такие мероприятия проведенные с детьми
долгосрочный
закладывают в их душах зернышки патриотизма, чувства долга перед Родиной.
эффект
Порядок контроля и Создание стенгазеты или презентации о своей команде и прошедшем
оценки результатов мероприятии.
Необходимые
ИКТ, спортзал и спортинвентарь.
ресурсы для
реализации
конкурсной работы
Спортивная эстафета для 4-5 классов
«Праздник настоящих мужчин»
Жизнь общества сегодня ставит серьезнейшие задачи в области воспитания и обучения нового
поколения. Государству нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные,
дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы учиться, работать на его благо и
в случае необходимости, встать на его защиту. Важнейшая составляющая процесса воспитания –
формирование и развитие патриотических чувств. В настоящее время спортивная эстафета
вызывает у детей большой интерес.
Данное занятие направлено на формирование гражданского патриотизма, сохранение и
укрепления здоровья учащихся, в основу, которой положены культурологический и личностноориентированный подходы.
Цель: создать наиболее благоприятное условие для формирования у учащихся гражданской
идентичности, патриотизма с использованием интерактивных технологий.
Задачи:
·

укрепление физического и духовного здоровья учащихся;

·

формирование у учащихся необходимых теоретических знаний,

воспитание моральных и волевых качеств;
·
формирование у подрастающего поколения верности Родине, готовности к служению
Отечеству и его вооруженной защите;
Оборудование: мячи, ракетки, кубики, лыжи, клюшки, карандаши, мешочки, конусы, кегли,
обручи, проектор, экран, ноутбук.
Планируемые результаты:
1.

Предметные: научится выполнять предметные действия.

2.

Личностные: формирование коммуникативной компетенции.

3. Метапредметные: развитие умений работы в команде, развитие регулятивных действий
- планирование деятельности
- контроль деятельности
Используемые технологии: игровые технологии, информационные.
Методы: Словесный, наглядный и практический.

В спортивном зале на площадке, за трехметровой линией размещается проектор и экран.
Дистанция выполнения эстафеты от начала площадки до трехметровой линии. Каждому заданию
соответствует слайд. На начало и итог соревнований, а также вовремя беговых конкурсов можно
использовать музыкальное сопровождение. Необходимо использовать компьютерную мышку
беспроводную.
Вначале говориться о том, что итог праздника будет подведен после выпуска стенгазет или
презентации о своей команде на торжественной линейке.
Игровая программа
1.

«Разминка солдата» - оббежав ориентир, передать кеглю следующему участнику эстафеты

2. «Минное поле» - клюшкой переместить кубик, змейкой обводя ориентиры. Передать кубик с
клюшкой следующему игроку.
3.

«Выправка солдата» - С грузом на голове, обойти ориентир, передать эстафету.

4. «Марш-бросок» - участник, одев одну лыжу, обходит ориентир, возвращается и передает
лыжу дальше
5. «Переправа» - участник перемещается, передвигая коврики. Следущий
перемещается, передвигая коврики.
6. «Мяч командиру» - в обруче стоит командир, каждый игрок добежав до ориентира,
выполняет бросок мяча капитану. Капитан возвращает мяч обратно. Игроку необходимо вернуться
и передать эстафету следующему игроку и встать последним.
7. «Задание командира» - по команде командир приносит команде конверт с загадкой. команда
открывают конверт и отгадывает загадку. Держась за руки, бегут к плакату. Рисуют отгадку
и вместе держась за руки бегут обратно.
8. «Конструктор военной техники» -по сигналу паровозиком, держась за гимнастическую палку
бегут к столу, собирают пазлы и возвращается обратно (используются разрезанные картинки с
изображением: танка, самолета, корабля, вертолета …)
9. «Донести снаряд» - передвигаясь, держа в руках ракетку с воланом, необходимо обойти
ориентир и вернуться обратно, передав эстафету, и т.д.
10. «Интеллектуальная викторина»
1.

Как называется колющее оружие, прикрепленное к стволу винтовки? (Штык.)

2. Что общего между деревом и винтовкой? (Иу дерева, и у винтовки есть ствол.) «Проверено мин нет». Кто делает такие надписи? Про них ещё говорят, что они ошибаются только один раз.
(Саперы.)
3.

С помощью какого приспособления можно защититься от ядовитых газов? (Противогаз.)

4.

Как называют стрелка, владеющего искусством меткой стрельбы? (Снайпер.)

5.

Назовите самую распространенную среди моряков одежду? (Тельняшка.)

6.

Летательный аппарат с винтом. (Вертолет.)

7.

Все корабли Вооруженных сил. (Морской флот.)

8.

Бывает медицинская, бывает военная. (Операция.)

9.

Маскировка предметов путем окраски полосами, пятнами. (Камуфляж.)

10. Повар на корабле. (Кок.)
11. Член народного вооруженного отряда, действующего в тылу врага. (Партизан.)

11. Подведение итогов (можно включить музыку или видео)
12. Награждение грамотами на торжественной линейке.

Желаем всем здоровья и хорошего настроения!

Технология индивидуальной воспитательной работы со студентами
Автор: Романова Юлия Евгеньевна

Тяжелое экономическое положение страны, крушение прежнего мировоззрения и
несформированность нового, отсутствие должных знаний и умений жить и работать в условиях
конкурентного и высокопроизводительного производства – все это привело наше общество к
серьезным трудностям и внутренним конфликтам.
Особенно трудно в этот период оказалось подросткам. Среди них усилился нигилизм,
демонстративное и вызывающее по отношению к взрослым поведение, чаще и в крайних формах
стали проявляться жесткость и агрессивность. Резко возросла детская преступность. Рост
подростковой преступности увеличивается темпами, заметно опережающими темпы роста
правонарушений в других возрастных группах.
Поэтому главная задача работы с подростками состоит в умении понять новые требования
общества к вступающим в самостоятельную жизнь подросткам, помочь им найти свое достойное
место в мире взрослых, минимизировать трудности приспособления, уберечь от неверного пути.
Человек – центральная фигура в любом образовательном учреждении. От его духовных, моральнонравственных, деловых качеств зависит его дальнейшая жизнь. В связи с этим возрастает значение
и необходимость активной, действенной, целенаправленной и систематической воспитательной
работы
Одной из составляющих в воспитательном процессе является индивидуально-воспитательная
работа. В этом важном деле каждый педагог должен определить степень своего участия в
воспитательном процессе, в работе с подростками.
Индивидуальный подход в воспитательной работе – это не простое общение с детьми, это
педагогической искусство, педагогическое мастерство. Выполнение этой задачи во многом
зависит от умения педагога организовать и вести индивидуально-воспитательную работу,
терпения и желания достичь конкретного результата. Знание индивидуальных особенностей
подростков помогают качественно решить воспитательные задачи. Правильно организованная
индивидуальная работа способствует формированию нравственной культуры, способности к
самоорганизации.
Успех в воспитательной работе зависит во многом от того, сумеет ли педагог при выборе средств
воздействия на подростка найти ключ к уму и сердцу, учесть присущие конкретному подростку
черты характера, психологические особенности, жизненный опыт, помочь раскрыть и реализовать
свои возможности. Для этого необходимо умело владеть методикой индивидуальной
воспитательной работы.
Под индивидуальной воспитательной работой понимается вид педагогической деятельности
воспитателей (педагогов, руководителей), в ходе которой осуществляется непосредственное
воспитательное воздействие на человека (обучающегося, воспитуемого, подчиненного) с учетом
его индивидуальных особенностей и условий жизнедеятельности с использованием
целесообразных в данных условиях методов, форм и средств воспитания.

Сущность индивидуальной воспитательной работы состоит в том, что она своим содержанием и
прежде всего методами обращена прямо к личности конкретного человека. Она осуществляется в
плоскости межличностного непосредственного взаимодействия и общения воспитателя и
воспитанника, а ее эффективность обусловлена степенью познания индивидуальности каждого
человека, глубиной изучения его психики и личностных качеств.
Технология индивидуальной воспитательной работы предусматривает обязательный подбор и
применение наиболее целесообразных и наиболее эффективных с педагогической точки зрения
для каждого человека и конкретной ситуации форм, методов и средств воспитательного
взаимодействия.
Целью индивидуальной воспитательной работы является активизация человеческого фактора в
обучении, воспитании, профессиональном и личностном развитии через выявление, учет и
максимальное использование личностных качеств и психологических особенностей участников
педагогического процесса (процесса управления).
Основные принципы индивидуальной воспитательной работы:
1.
Повседневное внимание каждому подростку, сочетаемое с высокой требовательностью
и заботой о его жизни, быте, досуге. Требовательность должна основываться на
положениях “Конвенции о правах ребенка”.
2.
Все требования должны быть конкретными, понятными и определенными, органически
сочетаться с уважением к воспитанникам.
3.
Соблюдение чувства меры в критике недостатков воспитанника и опора на его
положительные качества. Критика должна быть принципиальной, доброжелательной. Критиковать
можно поступки, но не личность.
4.
него.

Подход к подростку должен быть с “оптимистической гипотезой”, глубокой верой в

5.
Недопущение стихийности и самотека в отборе и использовании путей и средств в
решении воспитательных задач.
6.

Оперативно реагировать на поведение каждого воспитанника.

7.

Оперативно изменять формы и методы воздействия на личность при необходимости.

8.

Планомерность в деле оказания воспитательного влияния на подростка.

9.

Преемственность и согласованность воспитательных воздействий.

Технология индивидуальной воспитательной работы основывается на всестороннем изучении и
учете социальных, психологических, педагогических и других особенностей каждого
воспитуемого в отдельности, его индивидуальности (общие биографические сведения;
психические особенности; морально-нравственные качества; состояние здоровья).
Биографические сведения: фамилия, имя, отчество; время и место рождения; состав семьи, род
занятий ее членов; в каких учебных заведениях обучался; какой общественной деятельностью
занимался; уровень физического развития, результаты в спорте, увлечения и др.
Наряду с этим необходимо изучать и знать социально-психологические особенности личности:
включенность в систему межличностных связей; общительность (коммуникативность); место в
коллективе (лидер, середнячок, аутсайдер и др.); степень влияния на других (авторитетность);
способность адаптироваться к условиям учебы, образовательного учреждения и др.

Для качественного проведения воспитательной работы педагогу необходимо изучить
психологические особенности каждого воспитуемого, определить особенности психических
процессов, состояний и свойств, его способности, темперамент, характер, направленность и др.
Способности — это совокупность устойчивых психологических особенностей человека,
предопределяющих успешность деятельности. Способности взаимосвязаны со знаниями,
умениями и навыками. Высокого уровня знаний, навыков, умений может достичь любой человек с
трудолюбивым, упорным характером. Разница в том, что наличие способностей позволяет ему
достичь того же результата гораздо быстрее.
В поступках и поведении человека тесно взаимосвязано психическое и физиологическое. Одной из
характеристик такой связи выступает темперамент. Темпераментом называют совокупность
индивидных свойств личности, обусловленных особенностями нервной системы и
характеризующих динамическую и эмоциональную сторону ее деятельности и поведения. Его
свойства наиболее устойчивы и постоянны по сравнению с другими психическими особенностями
человека. От темперамента зависит скорость возникновения психических процессов, их
устойчивость и интенсивность, темп и ритм деятельности, поведения. Педагогу следует
учитывать, что темперамент является врожденным свойством личности; нет плохих
темпераментов, у каждого есть свои особенности, которые в одних условиях, ситуациях могут
являться достоинством, а в других — недостатком; в человеке обычно присутствуют черты
различных темпераментов при доминировании одного; характер деятельности и общения человека
должен соотноситься с типом его темперамента; управляет проявлением темперамента в жизни
характер.
Характер – это совокупность наиболее устойчивых психических черт, определяющих поведение
человека и проявляющихся в его отношении к окружающему, к труду, к другим людям, к самому
себе. Черты характера — не случайные проявления, а особенности, которые стали свойственны
самой личности. Эти особенности и находят проявление в его отношениях в обществе и делят их
на четыре группы: к окружающему миру, к труду, к другим людям, к самому себе. По отношению
к окружающему миру у людей могут проявиться такие черты характера, как идейная
убежденность, патриотизм, чувство долга, принципиальность, целеустремленность и т. д. По
отношению к труду психология выделяет характеры деятельные и бездеятельные. Первым
свойственно добросовестное отношение к труду, стремление добиться успеха. Им присущи
трудолюбие, дисциплинированность, настойчивость, находчивость, смелость, самостоятельность,
упорство, сдержанность.
Отношение к другим людям проявляется в общительности, откровенности, чуткости, вежливости
или, наоборот, – грубости, замкнутости, черствости. Отношение к самому себе определяется
такими чертами характера, как скромность, самокритичность, чувство собственного достоинства,
застенчивость и заносчивость, эгоизм, мнительность. Они свидетельствуют о степени осознания
человеком своего положения в обществе, обязанностей перед другими людьми.
Зная характер, можно с большей вероятностью предвидеть поведение.
Направленность – сложное свойство личности, которое включает систему побуждений,
потребностей, мотивов, целей и определяет активность личности.
Основные формы (компоненты) направленности:
Ø мировоззрение – система сложившихся взглядов на окружающий мир и свое место в нем;
Ø убеждения – осознанная потребность личности, побуждающая ее действовать в соответствии
со своими ценностными ориентирами;
Ø идеал – образ, которым руководствуется личность в настоящее время и который определяет
план самовоспитания;

Ø влечение – психическое состояние, выражающее неосознанную или недостаточно осознанную
потребность субъекта. Является переходящим явлением: либо угасает, либо осознается,
превращается в желание, мечту и др.;
Ø склонность – избирательная направленность на определенную деятельность, побуждающая ею
заниматься. Ее основа – глубокая устойчивая потребность в той или иной деятельности;
Ø желание – отражает потребность, переживание, перешедшее в действенную мысль о
возможности чем-либо обладать или что-либо осуществить. Является мотивом деятельности;
Ø интерес – форма проявления познавательной потребности, обеспечивающая направленность
личности на осознание целей деятельности и тем самым способствующая ознакомлению с новыми
фактами;
Ø стремление – первичное побуждение, чувственное переживание потребности, тяготение к
объекту;
Ø установка – предрасположенность субъекта, возникающая при предвосхищении им
проявлений определенного объекта и обеспечивающая устойчивый, целеустремленный характер
протекания деятельности по отношению к данному объекту.
Сведения биографического, индивидуально-психологического и личностного характера педагог
может получить при помощи методов наблюдения, опроса (беседы, интервьюирования,
анкетирования, тестирования), изучения документов, эксперимента, изучения результатов
(продуктов) деятельности, обобщения независимых характеристик и др.
Обладая сведениями об индивидуально-психологических особенностях, уровне развития и
состоянии психических познавательных процессов, чувственно-эмоциональных и волевых
качествах, педагог может сделать вывод о том, к чему в силу своей индивидуальности наиболее
предрасположен тот или иной обучающийся (воспитуемый).
Изучив и проанализировав индивидуальные особенности воспитуемого, педагог (руководитель)
приступает непосредственно к осуществлению индивидуальной воспитательной работы. Это
связано с реализацией определенных методов воспитания – совокупности способов, приемов и
средств достижения целей воспитательной деятельности. Выбор методов воспитательной работы
зависит от личного и педагогического опыта воспитателя, индивидуальных особенностей
воспитуемого, условий. При этом следует иметь в виду, что ни один из методов не является
универсальным и не может решить всех воспитательных задач одновременно. Следовательно,
необходимо уметь владеть всей системой методов воспитательной работы и применять их
комплексно.
Технология индивидуальной воспитательной работы имеет свойственные ей педагогические
приемы, которые позволяют результативно решать задачи формирования и развития
личности. Основными приемами индивидуальной воспитательной работы являются:
проявление сочувствия, внимания, доброты – прием ориентирован прежде всего на сокращение
дистанции педагогического взаимодействия;
просьба – выполняет роль нравственного тренинга, делает педагогические отношения
воспитателя с подчиненным доверительными, более теплыми, усиливает взаимопонимание;
одобрение, похвала – этот прием является частью поощрения как общепедагогического метода
воспитания;

прием проявления доверия в воспитании имеет вид поручения, то есть наделения полномочием
воспитуемого, который по своим качествам не во всем соответствует требованиям поставленной
перед ним задачи;
авансирование личности – предполагает некоторое завышение оценки достоинств воспитуемого;
прощение – педагогический прием, когда в воспитательных целях не прибегают к наказанию,
несмотря на совершенный проступок;
проявление огорчения – свое отношение к обнаруженному недостатку педагог выражает
мимикой, интонацией, жестом, словами;
психологическая поддержка – создание воспитателем таких условий в коллективе, при которых
воспитанник чувствует себя комфортно.
Такова общая характеристика технологии индивидуальной воспитательной работы, которая
предполагает комплексное применение принципов, методов, средств воспитания.

Список используемой литературы:
1.

Конституция РФ

2.

Конвенция о правах ребенка.

3.

Левитов Н.Д. Детская и педагогическая психология. М.: Просвещение, 1974.

4.
Петрушин В.И. Психологические аспекты деятельности учителя и классного
руководителя М.: Центр «Педагогический поиск», 2001.
5.

Рогов Е.И. Настольная книга психолога. – М.: Издательство «Владос-Пресс», 2006.

Педагогический проект «Поэтический перевод»
Автор: Федорова Наталья Михайловна
учитель иностранного языка
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»
города Обнинска

Теоретическое обоснование проекта.
В современном обществе иностранный язык играет важную роль. Иностранный язык – это
средство общения между народами в различных сферах жизнедеятельности ( профессиональная,
отдых, учеба и т.д.). школа создает условия для изучения иностранного языка, развития
познавательных , творческих, коммуникативных способностей обучающихся средствами учебного
предмета.
Кризисная ситуация, которая сложилась сегодня в области изучения французского языка
вызвана социальными проблемами. Английский язык, как основной язык международного и
профессионального общения, привлекает учащихся. Отсюда: 1. Снижение познавательного
интереса к французскому языку; 2. Отсутствие потребности в изучении французского языка.
В связи с этим я пришла к мысли о необходимости разработки проекта, с целью популяризации
французского языка, формированию интереса к изучению русской и мировой литературы.
Реализация этого проекта будет способствовать интеллектуальному развитию личности и
формирует компетенции: стр.3
Сформированность вышеперечисленных компетенций отражает реализацию нового
образовательного стандарта (ФГОС) стр.3
Участники проекта: ученики 5-7 классов.
Руководитель: Учитель иностранного языка Федорова Наталья Михайловна.
Цель проекта
Создание системы организации образовательного процесса по изучению французского языка,
способствующей формированию познавательного интереса учащихся к изучению французского
языка и повышению качества знаний по предмету.
Механизм и стратегия реализации проекта.
1.

Подготовка учащихся к школьной научно-практической конференции;

2.

Разработка алгоритма работы над переводом стихотворений;

3.

Подготовка к региональной конференции «Человек. Познание. Творчество.»;

4.

Подготовка учащихся с всероссийской конференции «Юность. Наука. Культура.»;

5.

Создание презентации по теме «Поэтический перевод»;

6.

Проведение школьного внеклассного мероприятия «Литературная гостиная»;

7.

Создание сборника стихов (перевод) одаренных детей.

Практическое обоснование проекта
Задачи проекта
-

Ознакомление с новым поэтическим материалом;

-

Обогащение словарного запаса учащихся;

-

Развитие лексических и коммуникативных навыков;

-

Актуализация грамматических навыков, навыков чтения и перевода;

-

Развитие фонетических навыков;

-

Воспитание любви к поэзии;

-

Формирование интереса к мировой и русской литературе.

Что такое поэтический перевод? Для чего существуют оригинальные поэтические тексты? Как
донести до читателей и слушателей основную мысль и идеи автора, сохранив при
этом художественные особенности произведения? Для чего существуют переводные поэтические
тексты? Как создается поэтический перевод?
Поэтический перевод – это словесное художественное творчество, которое осуществляет еще
более сложный коммуникативный процесс: духовное общение между автором и такими его
читателями, которые воспитаны в лоне другого языка и другой культуры.
Поэтический перевод – это перевод поэтического текста с одного языка на другой. Это
означает, что человек, который переводит стихотворение, создает новый поэтический
текст. Заниматься этим может только тот, кто любит поэзию и обладает определенными
способностями.
Поначалу может показаться, что стихи понимать легко. Это не всегда так. Особенно, если они
написаны на языке, который ты знаешь хуже, чем родной.
Перевести стихотворение так, чтобы в стихотворном переводе сохранились все слова и фразы
французского текста, невозможно.
Нужно помнить, что стихи пишутся в рифму, в каждом стихотворении есть определенный размер,
и каждый поэт видит мир по-своему и изображает его так, как это свойственно только ему, - это
его поэтический почерк, который и нужно, по возможности, сохранить в переводе.
В качестве иллюстрации возьмем два разных перевода одного и того же стихотворения Pierre
Coran «Sur ma balancoire».

Автор первого перевода стихотворения «Sur ma balancoire» Екатерина Кондратьева, ученица 7
класса:
Sur ma balancoire
Je ferme les yeux
Alors je peux voir
Tout ce que je veux.
Sur ma balancoire
Je suis coccinelle,
Papillon du soir,
Coucou, hirondelle.
Jai dans la memoire
Un cheval de feu
Et dans mon mouchoir
Un elephant bleu
Sur ma balancoire
Quand jouvre les yeux
Tout me parait noir
Mais je suis heureux.
Сяду на качели
И глаза закрою –
Все могу увидеть,
Я моей мечтою.
Я сижу, качаясь,
И мечтая, вижу,
Будто я кукушка
На верхушке вишни.
Кажется, что еду
На огненном коне
И держу слоненка

В носовом платке.
Сижу я на качелях,
Глаза уже открыв,
И вижу, что все это –
Мечты моей порыв.

А вот перевод этого же стихотворения Зоей Губкиной, 6 класс:
Закрываю я глаза.
И мечтаю, представляю
Все, что можно и нельзя.
Вот сижу коровкой божьей,
Крылом бабочки машу,
Словно ласточка взлетаю,
И кукушкою кружу.
В мыслях я своих свободен:
Прыгну огненным конем.
А в моем платочке бродит
Очень тихий синий слон.
На качелях я качаюсь,
Открываю я глаза.
Все как будто улетело,
Но в душе-то счастлив я.

Начиная работу над переводом какого-либо стихотворения, не всегда удается сохранить
абсолютную точность при переводе (да и не нужно).
Вот, что об этом говорят патриархи русского поэтического перевода:
Стихи должны переводиться стихами и, следовательно, труд переводчика сродни труду
оригинального поэта. «Переводчик стихотворения есть в некотором смысле сам творец
оригинальный» (В. Жуковский,1810).
«Стихи, переложенные прозой, даже хорошей прозой - умирают» (В.Брюсов, 1905).

В деле стихотворного перевода словесная точность не только является критерием достоинства, но
напротив – в большинстве случаев она умерщвляет перевод. «Подстрочный перевод никогда не
может быть верен» (А. Пушкин, 1836).
«Иногда нужно отдаляться от слов подлинника, нарочно для того, чтобы быть к нему ближе»
(Н.Гоголь, 1834).
«Близость к подлиннику состоит в переедании не букв, а духа создания» (В.Белинский, 1838).
Рассматриваем с обучающимися в качестве примера переводы классиков: В.Брюсова, Б.
Пастернака и других поэтов-переводчиков.
В ходе моей работы я установила, что заниматься поэтическим переводом – это дело очень
сложное. Не каждый ребенок обладает способностями к этой деятельности. И многолетний опыт
это подтверждает. В начале работы над проектом (2010 год) количество обучающихся,
проявивших живой интерес к рассматриваемой теме составляло 8 человек. Как правило, это
захватывает тех детей, которые уже когда-то пробовали писать стихи. Эти дети хотят попробовать
свои силы и в переводе французской поэзии. Для этого, им зачитываются переводы других
обучающихся нашей школы. Например, мы разучивали стихотворение «Времена года»(«Une
histoire a suivre» Claude Roy). Вот как перевела его Марина Фетисова.

Le printemps vient après l’hiver.
Après le grand froid le soleil,
Après la neige vient le nid.
Après le noir vient le réveil,
L’histoire n’est jamais finie.
Après tout ce blanc vient le vert,
Le printemps vient après l’hiver,
Et après la pluie — le beau temps.
Après tout ce blanc vient le ver
Зима весной сменяется,
И жизни нет конца.
Снега травой меняются,
Весна уж шлет гонца.
И вечер ночью сменится,
И жаром – холода.
История не кончится
И время никогда.

На первом этапе работы со стихотворением мы обычно уделяем много времени анализу
оригинального текста. Делаем подстрочный перевод. Еще одну преграду для перевода составляет
«словесное поле». Я объясняю детям, что для поэтического перевода стихотворения важен не

точный перевод «слово в слово» и не удачно выбранная рифма. Не менее важную роль играет
понимание замысла автора, темы.
Я объясняю детям, что они свободны, могут что-то добавить от себя. Я думаю, что поэтический
перевод предоставляет детям право на свое видение и понимание оригинального произведения.
Много лет занимаясь поэтическим переводом, мною были выработаны определенные этапы
работы со стихотворениями.
Подробное описание работы над переводом стихотворения из личного опыта.
1.

Первичное аудирование стихотворения без опоры на текст.

Цель – понять общее содержание и настроение стихотворения.
Контроль прослушанного - вопросы общего характера.
2.

Ознакомление с текстом. Чтение и лексико-грамматический анализ.

Цель – убедиться в понимании каждой строки стихотворения.
Контроль понимания – подстрочный перевод.
Для работы на этом этапе понадобится знание новых слов, количество которых зависит от уровня
обученности обучающихся.
3.

Фонетический и стилистический анализ стихотворения.

Цель – выявить и понять поэтические особенности стихотворения. Размер стиха, ритмическая
организация стихотворения, рифма.
4.

Сопоставительный анализ переводов.

Цель – развитие поисковой и творческой деятельности обучающихся. Ознакомление с переводами.
Выявление лучшего. Обсуждение в форме творческого сотрудничества.
В качестве примера представлен перевод «Стихотворения-размышления» Ионкиной Л. («Et
demain» Jacques Charpentredu):

Hier je fus cheval
Avant-hier oiseau
Encore avant poisson
J’ai galopé dans la prairie
J’ai volé dans le ciel
J’ai nagé dans la mer
Aujourd’hui je marche sur la terre
Je regarde le monde

Et je reconnais
L’herbe de la prairie
Les nuages du ciel
Les vagues de la mer.
Я словно вольный конь вчера
Скакал в степи галопом.
Большим орлом позавчера
Смотрел с горы высокой.
Играл я рыбкой золотой
Среди морских кораллов.
Сейчас иду тропой земной.
Щекочут ноги травы…
Глядя на неба синеву
Я восхищаюсь облаками.
Зачем на свете я живу?
Кем буду я? Пока не знаю…

Еще одно стихотворение: «Au magazin» («В магазине»). Перевод Кэпэцынэ Алексис 2010 год.
Un sucre ici,
Un bonbon la
Yaogurt aux fruits,
Fromage aux noix.
Une rasade
De lemonade,
Je vais, je flane.
Peche ou banana?
Ca me suffit ,
Je suis servi.

Здесь сахар, конфеты,
Здесь йогурты, фрукты,
С орехами сыр.
Хожу и не знаю,
Хожу – выбираю.
Большой магазин…
Глоток лимонада?
А может, не надо?
Чего я хожу?
Достаточно персиков,
Хватит бананов.
Я больше уже ничего не хочу!

В 2012 году была продолжена работа над поэтическим переводом с обучающимися 5-7 классов. В
качестве материала была взята поэзия детского французского писателя Жан-Люка Моро. Дети
проявили большой интерес к его творчеству. Учащаяся 7 класса Ионкина Людмила выступила на
XXVII Всероссийской открытой конференции «Юность. Наука. Культура» с докладом на тему:
«Детская поэзия Жана-Люка Моро и Михаила Яснова» и заняла 1 место.
Людмила пишет: «Поэзия – это моя душа. Поэзия занимает очень важное место в моей жизни,
потому что поэзия везде. Она в строчках стихов, в текстах писателей, в картинах художников, в
музыке, в фильмах и в человеческой памяти. Поэзия – это воображение. Я испытываю большое
удовольствие, когда читаю стихи, перевожу их и делаю свой оригинальный перевод. У меня не
всегда все это получается, но мне всегда очень нравится этим заниматься».
Материалом для переводов были оригинальные произведения М. Яснова, переведенные ЖанЛюком Моро на французский язык, а они, в свою очередь, были материалом для переводов
обучающихся.
Работа над переводами осуществлялась по следующей схеме: М.Яснов ® Ж.-Л. Моро ®
Обучающиеся.

Апробация проекта
Реализация проекта возможна при взаимодействии учителей-предметников (литературы, русского
языка, рисования, информатики) между собой, родителями, и самими обучающимися.
Руководитель проекта осуществляет общее руководство и доводит исполнение замысла до
логического завершения.

Практическая реализация проекта
Сюжеты стихотворений разнообразны: стихи о животных, стихи о школе, о детстве, о временах
года, об играх и т.д. Поэзия, с которой мы работаем, демонстрирует лучшие традиции поэзии для
детей, которая прививает детям любовь к природе, животным, людям.
-

Стихотворение М. Яснова «Хомячок»:

А можно
У вас на руках посидеть?
А можно
Немножко на вас поглядеть?
А можно
К вам щечкой своею прижаться?
Вам стало уютно?
Мне тоже, признаться!
Перевод стихотворения Ж.-Л. Моро:
Me nicher dans vos mains, je peux?
Et vous regarder dans les yeux?
Me blottir contre votre joue?
Je m´y sens bien, je vous l´avoue.
Перевод Ионкиной Людмилы:
Позвольте устроиться в ваших руках?
А можно взглянуть в ваши глазки?
И теплые щечки у вас – просто ах!
Мне нравятся все ваши ласки.
-

Стихотворение М. Яснова «Пони»:

Круг за кругом,

Интересно вам со мной?

Дни за днями

Приходите в выходной!

Я вожу тележку с вами.

Перевод стихотворения Ж.-Л. Моро:

Tous les jours de la semaine,
Hue, cocotte ! on se promène.
Si rouler vous fait plaisir,
Revenez tout à loisir.
Перевод Федоров Слава:
Вот уже который день
Мне катать ребят не лень.
Если нравиться со мной –
Приходите в выходной!
-

Стихотворение М. Яснова «Черепашка»:

Я брожу весь день пешком,
Подметаю пол брюшком.
Перед тем, как будут гости,
Вы меня пропылесосьте!
Перевод стихотворения Ж.Л. Моро:
J´aurai besoin – vu la poussière
Que je ramasse ventre à terre –
Quand nous aurons des visiteurs,
D´un petit coup d´aspirateur.
Перевод Моргалюк Алины:
Брюшко по земле таскаю.
Пыль по дому собираю.
Если кто-то к вам придет –
Пропылесосьте мне живот.
-

Стихотворение М. Яснова «Теленок »:

Я – теленок, просто теля.

Можно я вам помогу

Скушать кашку на лугу?

Мне всего одна неделя

Перевод стихотворения Ж.Л. Моро:

À huit jours on n´est pas grand,
Mais je suis un veau charmant.
Déjà je peux vous aider
À brouter l´herbe du pré.
Перевод Багдасарян Давид:
Мне сегодня день восьмой
Я уже совсем большой.
Я сейчас вам помогу.
Щипать травку на лугу.
Есть стихи, которые написал Ж.-Л. Моро и Людмила Ионкина тоже сделала к ним свою версию
перевода.

La poésie de Jean-Luc Moreau «Si»:
Si les chats n’avaient pas de queue,
Si les oiseaux étaient bleus,
Si les lapins savaient nager,
Si les chiens buvaient du thé,
Si chevaux mangeait des bœufs,
Si les rats pondaient des œufs,
Si le ciel bleu était la terre,
J’aurais l’impression de marcher à l’envers.
Перевод Л. Ионкиной:
Кошки без хвостов гуляют,
Птицы в небе не летают,
В речке зайчики плывут,
Чай собаки в будке пьют.
Выросли большими белки,
Скачут с лошадьми в горелки.
Ну а крысы, словно птички,
На гнезде несут яички.
Небо стало как земля,
Облака вокруг меня.

Посмотрите скорей сами:
Я шагаю вверх ногами!

Результаты деятельности.
Диагностика
1.
В начале проекта я провожу опрос обучающихся о стихосложении. То, что они изучали
уже на уроках литературы: рифма, ритм и т.д.;
2.
Провожу анкетирование «Я - поэт» (подборка слова в рифму, составление
четверостиший, загадок);
3.

Конкурс чтецов поэзии.

Анализ завершения проекта
Работа нал проектом, работа над повышением квалификации – очень активизирует учителя,
работу научных обществ школ, города, области. Эта деятельность развивает не только ребенка, но
и учителя. Данный вид деятельности как нельзя лучше отражает переход к новым
образовательным стандартам (ФГОС), формирует компетенции: речевая, языковая,
социокультурная, учебно-познавательная. Но прежде всего работа над проектом – поэтический
перевод – направлена на развитие детей. Это эффективный способ изучения иностранного языка,
который не только доставляет детям удовольствие, но и великолепно развивает интеллект ребенка,
его память, творческие способности самое главное – развивает душу.
Проект еще не закончен, но на этапе 2013 года количество участников увеличилось почти в два
раза (15 человек).
Перспективы проекта
1) Работа над переводами стихотворений П. Верлена с участием учащихся старших классов;
2) Работа над переводами английских поэтов.
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3.
2002 г.

Яснов Михаил «Чучело мяучело», стихи. Москва, издательский дом «ОНИКС 21 ВЕК»
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Яснова».
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Когда в класс приходит новый ученик
Автор: Сивец Надежда Михайловна
(МБОУ «Начальная школа-детский сад №1», г.Воркута)

Когда в класс приходит новый ученик – это всегда большое событие для всех. Некоторым
школьникам довольно сложно адаптироваться к новым условиям и заводить новых друзей. Детям
с нарушением зрения-сложно в двойне. Нарушения зрения неоднозначно влияют на отдельные
структурные компоненты личности, их компенсация рассматривается, как процесс перестройки
психики и адаптации к новым условиям жизни. Детям с нарушением зрения тяжело
адаптироваться к новым условиям, так как одна из трудностей, с которой он сталкивается, — это
затруднения в ориентации в пространстве школы, класса, другая- межличностное общение. В этом
им должен помочь классный руководитель, родители и обучающиеся того класса, где они будут
продолжать свое обучение.
При поступлении нового ученика в класс педагоги нашего образовательного учреждения
первостепенно изучают документацию: личное дело и портфолио обучающегося, медицинскую
карту-с целью обеспечения преемственности обучения, прогнозирования возможных трудностей в
период адаптации и создания наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления
здоровья, а также для раскрытия в себе вновь прибывшего обучающегося всего лучшего, развития
его способностей.
С этой же целью классный руководитель совместно с воспитателем в ГПД проводит
индивидуальную беседу с родителями вновь прибывшего обучающегося (Приложение1),
знакомят с Уставом МБОУ, режимом работы школы, информируют родителей об особенностях
деятельности школы, о досуговой деятельности обучающихся.
Для нацеливания вновь прибывшего на плодотворную учебу, дружелюбность и
коммуникабельность по отношению к будущим «коллегам» по учебе, педагогами проводиться
индивидуальная беседа (Приложение2). В процессе беседы, обучающегося знакомят с режимом
дня, правилами поведения в школе, с досуговой деятельностью одноклассников, а также знакомят
со школой, организуя экскурсию.
По окончанию беседы, педагоги сопоставляют интересы вновь прибывшего обучающего с
интересами членов классного коллектива и организуют совместную деятельность вновь
прибывшего обучающегося и обучающихся, которые разделяют его интересы или организуют
мероприятие: экскурсию в музей, библиотеку, на выставку, туда, где вновь прибывший
обучающийся чувствует себя "в своей стихии", где может рассказать остальным что-нибудь
интересное (сам или по просьбе классного руководителя). Таким образом, классный руководитель
способствуют более близкому знакомству и дружбе на основе общих интересов отдельных
обучающихся.
Для принятия вновь прибывшего ученика в классный коллектив всеми обучающимися данного
класса и благоприятной адаптации новенького, нами проводятся тренинги, игры (Приложение3).

В процессе всего периода адаптации, педагоги совместно с психологом осуществляют
наблюдения за протеканием процесса адаптации обучающегося. При необходимости
корректируют его.

Приложение1

План беседы с родителями вновь прибывшего обучающегося
Цель: изучение индивидуальных особенностей обучающегося, взаимоотношений в семье.
Вопросы.
1. Какие положительные качества характера своего ребенка вы можете назвать? Какие у него
интересы ?
2. Как чувствует себя ваш ребенок в ученическом коллективе? Были ли у него проблемы в
общении со сверстниками?
3. Какие отрицательные качества характера вашего ребенка мешают ему комфортно чувствовать
себя в коллективе?
4. Как ведет себя ваш ребенок дома?
5. Какие проблемы воспитания вызывают у вас серьезную тревогу и опасение?
6. С каким чувством переступает порог школы ваш сын или дочь?
7. Знаете ли вы друзей и приятелей своего ребенка в коллективе? Назовите их.
8. Делится ли ваш ребенок с вами впечатлениями о событиях школьной жизни, жизни класса?
9. Приглашает ли вас на классные мероприятия, хочет ли видеть вас в школе?
10. Каким вы представляете себе класс, в котором будет учиться ваш ребенок?
11. Каким вы видите классного руководителя вашего ребенка?
12. Какие обычаи и традиции, по вашему мнению, должны развиваться в детском коллективе?
13. Как вы думаете, каким будет будущее вашего ребенка?
14. Какую помощь необходимо оказать вашему ребенку для повышения результативности его
учебной деятельности?

Приложение 2
План беседы с вновь прибывшим обучающимся
Цель: изучение индивидуальных особенностей обучающегося, взаимоотношений в семье.

Вопросы.
1.Какое у тебя хобби?
2.Какие книги ты читаешь кроме обязательной литературы?
3.Какие фильмы тебе нравится смотреть? Перечисли названия.
4.Интересуешься ли ты музыкой (картинами, скульптурой)?
5.Чем ты любишь заниматься в свободное время?
6.Что у тебя лучше всего получается?
7.Какой предмет по школьной программе тебе наиболее интересен?
8.Что ты предпочитаешь делать на переменах?
9.Тебе больше нравятся гуманитарные или точные науки?

Приложение 3
Тренинговые упражнения и игры для установления контакта
Тренинг «В кругу друзей»
Все ученики берут стулья и садятся в круг, в т. ч. и вновь пришедший, который в нескольких
словах рассказывает о себе, свою биографию и историю, как он попал в эту школу. Буквально
несколько слов. Затем по кругу каждый из учеников называет свое имя и говорит ему слова
поддержки. Причем повторяться категорически запрещается. В данной ситуации необходимо
проследить, чтобы каждый говорил максимально искренне, ирония – недопустима. После этого
вновь пришедшему все пожимают руку, как бы принимая его в свои ряды. На следующий день
новенькому будет немного легче ориентироваться и привыкать к новым условиям.
Игра «Передай маску»
Инструкция: Сядьте, пожалуйста, в один большой круг. Посмотрите все на меня, чтобы видеть,
что я делаю. Я пытаюсь придать своему лицу особое выражение, например, вот такое. (На
несколько секунд педагог фиксирует на лице какое-то выражение. Медленно поворачивает голову,
чтобы у всех детей появилась возможность увидеть выражение его лица).
А дальше будет так. Я повернусь к своему соседу слева, чтобы он мог лучше разглядеть
выражение моего лица. Он должен в точности повторить это выражение на своем лице. Как только
у него это получится, он должен медленно повернуть голову влево, поменяв при этом выражение
лица на новое, которое он "передает" своему соседу слева. Так же делают все остальные. Сначала
мы в точности повторяем выражение лица соседа справа, затем придумываем собственное
выражение лица и "передаем" его соседу слева. Выражение лица может быть комическим или
угрожающим, страшным или смешным.
Игра «Только вместе»
В ходе этой игры дети получают возможность почувствовать то же, что и их партнер. Для этого
им необходимо настроиться друг на друга. Очень хорошо, если детям дать возможность поиграть
в эту игру с разными партнерами.

Инструкция: Разбейтесь на пары и встаньте, пожалуйста, спина к спине. Сможете ли вы медленномедленно, не отрывая своей спины от спины партнера, сесть на пол? А теперь мне очень
интересно, сможете ли вы точно также встать? Постарайтесь определить, с какой силой вам нужно
опираться на спину своего партнера, чтобы обоим было удобно двигаться.
-Поменяйтесь партнерами.
Анализ упражнения:
— С кем тебе вставать и садиться было легче всего?
— Что было самым трудным в этом упражнении?
Игра «Сходства»
Рекомендовано обучающимся с 9 лет
Эта игра помогает детям увидеть сходство между собой и другими детьми.
Кроме того, это весьма оживленное "разогревающее" упражнение, помогающее детям установить
контакт друг с другом и преодолеть мешающие общению стереотипы и предрассудки.
Инструкция: Разбейтесь, пожалуйста, на тройки. Постарайтесь выбрать себе в тройку тех, у кого
есть что-то общее с вами, например, совпадает цвет одежды или волос. Это должны быть дети,
которых вы еще не очень хорошо знаете. Сядьте где-нибудь все вместе на корточки и начните
разговаривать друг с другом. Каждому из вас нужно будет рассказать о себе, причем говорить
надо как можно быстрее, ведь в вашем распоряжении всего лишь пять минут, и за это время вы
должны найти несколько вещей, объединяющих вас между собой. Например, может выясниться,
что каждый из вас хоть раз в жизни побывал на Красной Площади, или, что каждый из вас не
любит манную кашу или какао. Совершенно неважно, что это будет, важно, чтобы это было у всех
в вашей тройке.
Как только вы обнаружите такое сходство, вы втроем должны одновременно подпрыгнуть.
Прыгнуть надо как можно выше и при этом надо выкрикнуть: "Первое!". Пусть все услышат, как
вы рады. Затем снова сядьте на корточки и дальше так же быстро рассказывайте друг другу о себе,
пока не найдете второе сходство. Тогда вы снова подпрыгните вверх и прокричите: "Второе!".
Задача каждой тройки — в течение последующих пяти минут обнаружить десять сходств.
Я знаю, что у вас хорошее воображение, и вы — творческие люди, поэтому вам будет легко
находить все новые и новые сходства. "Вы любите смотреть телевизор? — Естественно. — Вот
вам и первое!". "Ты ногти стрижешь? — Само собой! — Вот вам и второе!". Ты по-русски
говоришь? — Конечно. — Вот вам и третье!". Но такие сходства очень скучны. Ваша задача найти
самые неожиданные факты. Ищите сходства не простые, а особенные. Например: "Моя мама учит
испанский... — А у меня брат знает испанский — А я сам знаю несколько фраз по-испански". Вот
это, действительно, первое! Вы поняли, что я имею в виду? Ну, тогда, начали!
Естественно, не все тройки завершат игру одновременно. Поэтому проследите, чтобы каждая
тройка успела до окончания игры выполнить всю инструкцию полностью.
Анализ упражнения:
— Какая команда закончила игру первой?
— О ком из детей ты узнал что-то новое?
— Что из того, что вы обнаружили, показалось тебе самым интересным?

— Понравилось ли тебе очень быстро разговаривать с другими детьми?
Игра «Рецепт приготовления друга»
Рекомендовано обучающимся с 9 лет
В этом упражнении дети знакомятся друг с другом в парах. При этом они могут спрашивать друг
друга о чем угодно: о внешнем облике своего партнера, его пристрастиях, чертах характера. В
конце игры каждый ребенок должен написать своего рода рецепт на "приготовление" своего
партнера. Естественно, текст и его оформление определяются возрастом и уровнем
индивидуального развития каждого ребенка в классе. Возможно, некоторые дети смогут описать
только внешний облик своего партнера по игре, более зрелые дети, возможно, проявят интерес к
его психологическим характеристикам. Может быть, не всем удастся точно следовать
стилистической форме рецепта. Все эти отклонения вполне допустимы.
Материалы: Бумага и карандаш — каждому ребенку.
Инструкция: Разбейтесь на пары. Выберите каждый себе такого партнера, которого вы еще
недостаточно хорошо знаете. Сначала вы можете немного рассказать друг другу о себе. Спросите
своего партнера, как тот себя сегодня чувствует, о чем он думает. Выясните, что он любит есть, с
кем он предпочитает играть, какую одежду любит носить, какие игры ему нравятся, где он обычно
гуляет. Когда вы наберете достаточно информации друг о друге, то возьмите, пожалуйста, по
листу бумаги и выпишите рецепт со всеми необходимыми ингредиентами, необходимыми для
"приготовления'' такого вот друга. Например, это может выглядеть вот так.
Рецепт для приготовления Саши
Ингредиенты:
— рыжие волосы средней длины
— два карих глаза
— один большой вечно улыбающийся рот
— 28 блестящих красивых зубов
— одно сильное стройное тело
— одна пара ковбойских сапог.
Способ приготовления:
Причеши волосы и сделай посередине ровный пробор, волосы должны равномерно спадать в обе
стороны. Затем обеими руками нужно навести максимальный беспорядок на голове. Лицо надо
повернуть к солнцу, чтобы глаза сверкали ярче. Чтобы рот улыбался достаточно широко, его
нужно хорошенько выдрессировать. Не забудь сразу же надеть ковбойские сапоги, иначе ты
никогда не получишь настоящего Сашу. Теперь собери 28 больших зерен белого риса и воткни их
по кругу под носом. Сомкни их покрепче и сам улыбнись пошире, потому что Саше это нравится.
Когда вы оба напишете свои рецепты, зачитайте их друг другу.
По завершении процедуры предложите детям сесть в общий круг. Желательно, чтобы они не
сидели рядом с теми детьми, с которыми только что работали. Часть детей может зачитать свои
рецепты, а остальные должны будут угадать, о ком идет речь. После этого каждый ученик отдает
свой рецепт партнеру.

Анализ упражнения:
— Что нового ты узнал о своем партнере?
— Тебе понравился рецепт, написанный для "приготовления" тебя?
— Что в твоем рецепте оказалось самым важным для тебя?
— Какой рецепт тебе понравился больше всего?
Игра «Родитель, учитель, ученик»
Ход игры: Детям достаются карточки с заданиями: «похвалить», «утешить», «ободрить»,
«отругать» и т.п. Каждый должен найти соответствующие слова и выполнить доставшееся ему
задание с трех позиций: родителя, учителя и ученика, обращаясь к соседу.

Список используемой литературы:
М.В.Кулакова. Новый ученик в школе. // Справочник классного руководителя.-2011.- №3.
Игра «Родитель, учитель, ученик»
Статья. Содержание и формы работы классного руководителя с родителями учеников.

Опыт разработки и реализации школьного сетевого проекта
Автор: Румянцева Лариса Михайловна
(ГБОУ школа № 3 Красногвардейского р-на Санкт-Петербурга)

Проектная деятельность учащихся является средством реализации требований федерального
государственного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) к личностным и
метапредметным результатам освоения адаптированной основной образовательной программы
для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. Существенным условием эффективного
освоения норм исследовательских и проектных видов деятельности является создание в
образовательном пространстве школы продуктивного социального контекста данных видов
деятельности.
Педагоги давно оценили возможности проектной деятельности, способствующей воспитанию у
подростков самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и
эффективности учебной деятельности, поскольку учащиеся с тяжелыми нарушениями речи, имеют
особенности развития, которые негативно отражаются на формировании таких личностных
качеств, как уверенность в себе, страх речевой коммуникации со сверстниками и взрослыми,
низкая самооценка, недостаточная активность. Многие дети в силу заболеваний не имеют
возможности посещать различные кружки, секции, не имеют возможности полноценного
общения.
Проектная деятельность направлена на формирование личности ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья, способного принять себя таким, какой он есть, умеющего чувствовать
себя полноценным членом общества. Работа над проектом способствует развитию памяти и
мышления, познавательной активности и познавательной самостоятельности обучающихся,
формирует способность отвечать на вопросы: Как? и Зачем? Самое главное - проектная
деятельность позволяет обучающемуся расширить круг своего общения и даёт возможность
участвовать дистанционно в сетевых проектах, побуждает детей к творчеству, развивает навыки
экспрессивной и монологической речи. Они не просто воспроизводят увиденное или прочитанное,
но и учатся рассуждать, делать выводы, аргументировать свой выбор.
Важно и то, что проектная деятельность способствует повышению учебной мотивации и
познавательного интереса к предмету, стимулируют процесс социализации личности. Реализация
метода проектов в специальной (коррекционной) школе имеет свои специфические особенности и
подходы к организации и ориентирована на психофизические возможности учащихся.
В данной статье мы хотели поделиться опытом разработки и реализации школьных сетевых
проектов, в которых принимают участие все учащиеся основной школы с 5 по 10 класс. Идея
реализации крупномасштабного внутришкольного сетевого дистанционного проекта оказалась во
многом новаторской и очень интересной. Всего в школе было реализовано 3 таких проекта:
«Парковый урок» (2013 г.), «Олимпийский круг» (2014 г.) и «Чистое будущее» (2017 г.) Эти
проекты объединяют большинство педагогов и учеников основной школы общей идеей и общим
делом.

В проектах принимает участие в среднем 7-9 команд. Все команды состоят из ребят разных
возрастов и формируются случайным выбором. Каждая команда имеет 2-х тренеров.
Соответствие тренеров командам определяется по жребию на подготовительном этапе.
Состав команд (пример):
Команда №
1
Тренер
Помощник
тренера
Капитан
Помощник
капитана
Состав
команды

Команда
№2
Учитель русского Тренер
языка
Учитель музыки Помощник
тренера
Учащийся 10
Капитан
класса
Учащийся 8а
Помощник
капитана
Учащиеся 7а, 7б, Состав
8б, 6б, 5б, 5а
команды

Учитель биологии
Учитель химии
Учащийся 10 класса
Учащийся 9а
Учащиеся 7а, 8б, 6б,
6а, 5б, 5а

На этапе планирования и подготовки проекта творческой группой учащихся 10 класса и
педагогами ставится главная задача, на решение которой направлены усилия всех. Учащиеся 10
класса, входящие в творческую группу, становятся капитанами команд.
В ходе работы над дистанционным проектом участники имеют возможность расширить свой
кругозор путем изучения различных источников по теме и реализовать творческие идеи с
применением информационно - коммуникационных технологий: технологии web 1.0, web 2.0 с
помощью сервисов Google-сайт; Google-диск: Google-таблица, Google-форма, Googleпрезентация; Google-карта; TimeRime.
Используемые
Кто их
Результат и значение их использования
сервисы и
использовал
ИКТ
Google-сайт, Педагоги Сайт - аккумулятор систематизированной информации о проекте,
web 1.0
руководители,
облегчает поиск информации, необходимой для выполнения
педагоги заданий, позволяет организовать поэтапную очную и
организаторы
дистанционную, а также групповую и
этапов проекта,
индивидуальную, совместную работу учащихся и педагогов,
педагоги - тренеры становится объединяющим фактором в проекте.
команд,
учащиеся.
Google-карта, Педагоги Сервис позволяет педагогам - руководителям этапа организовать
web 2.0
организаторы
сетевую дистанционную работу с картой. Учащиеся и педагоги этапов проекта,
тренеры команд освоивая новый сервис, научились работать в
учащиеся (5, 8,
большой группе в сети, обсуждать в сети выполнение задания,
9,10 классов),
отмечать на интерактивной карте объекты,
выбранные
размещать краткую информацию о них.
командой для
выполнения этого
задания.
GoogleУчащиеся.
Учащиеся 9-10 классов самостоятельно в дистанционном порядке
таблица, web
заполняют таблицу продвижения, учатся правилам групповой
1.0
работы в сети, работают с таблицей продвижения.

Googleформа, web
2.0

Педагоги Учащиеся учатся находить информацию для точных ответов на
руководители,
вопросы, оформлять ответы в Google-форме. Педагоги учились
педагоги создавать Google - форму, анализировать её.
организаторы
этапов
проекта, учащиеся
6-10 классов,
избранные
командой для
выполнения
задания.
GoogleПедагоги Организация совместной сетевой работы, возможность проводить
презентация, тренеры команд, сетевое обсуждение при выполнении групповой работы,
web 2.0
учащиеся 6-10
создавать Web-презентации в дистанционном режиме.
классов,
избранные
командой для
выполнения
задания.
TimeRime,
Педагоги Учащиеся 10 класса, входившие в творческую группу, стали
web 2.0
тренеры команд, капитанами команд. Работа над проектом предполагает
учащиеся 10
самостоятельную работу, поэтому мы использовали сервис
классов
TimeRime. В основе этого сервиса находится технология Web 2.0,
(капитаны)
и учащиеся смогли независимо друг от друга и совместно
редактировать документ.
Gmail.com
Педагоги Учащиеся и педагоги учились общаться в сети, использовать
руководители,
сервисы Google, доступные через аккаунт google.
педагоги организаторы
этапов проекта,
педагоги - тренеры
команд,
учащиеся.
Skipe
Педагоги Учащиеся и педагоги учились общаться в сети, использовать
тренеры команд, сервис Skipe в учебных целях.
учащиеся.
Цели сетевых проектов (общие)
•
•
•
•
•

Развитие умения выполнять смысловые задачи.
Овладение навыками группового взаимодействия.
Развитие интереса к истории своей страны, к экологическим проблемам.
Формирование знания о природе, об истории олимпийского движения, целях, задачах этого
движения, о способах экологической защиты.
Формирование ценностных установок, ориентированных на здоровый образ жизни, на
сохранение и защиту окружающей среды.

Задачи проектов (общие)
•
•
•
•
•

Организовать сетевое взаимодействие по тематике проекта;
Активизировать творческую деятельность педагогов и учащихся;
Развивать креативные способности и умения в реализации творческих идей с применением
ИКТ;
Расширять кругозор, информировать учащихся о современном состоянии той или иной
проблемы;
Проводить научно-просветительскую работу и исследования по теме проекта;

•
•

Вовлекать учащихся в спортивные мероприятия, творческую и социально-активную
деятельность;
Воспитание гордости за свой город, свою страну.

В процессе реализации проектов осуществляется познание окружающего мира: истории своей
страны через знание происходящих событий, осознание своей сопричастности к историческому
этапу настоящего России, осуществляется рефлексия по поводу событий сегодняшнего дня.
Углубленная разработка темы проекта возможна только через интеграцию различных предметов,
что способствует формированию у учащихся целостной картины мира.
Каждая команда должна проходит по Маршрутной карте различные этапы, используя знания
учебных предметов: истории, географии, ИЗО, математики, информатики, биологии, физики,
химии, русского языка, литературы, музыки, физической культуры, учащиеся получают
представление о практической значимости имеющихся знаний.
Пример одного из этапов проекта «Олимпийский круг»:
Триатлон: БиХиФи
Троеборье (предметно - олимпийский этап: Биология, Химия, Физика)
«Жизненная ёмкость лёгких»
1. На сайте проекта, на вкладке «Триатлон: БиХиФи» ознакомьтесь с текстом «Жизненная
ёмкость лёгких».
2. Для выполнения практической части приглашаются по графику в медкабинет школы от
каждой команды по 1чел.от 5-6кл., 1чел. от7-8 кл., 1 чел. от 9-10кл., тренер или помощник
тренера.
3. Обработайте полученные данные. Занесите данные в Google- таблицу. Сформулируйте
вывод.
II.

«Блеск олимпийских медалей»

На сайте проекта находятся задачи по химии, доступ к которым открыт в день выполнения
задания.

Пример одного из этапов проекта «Чистое будущее»:
13.02.17 по 20.02.17 команды готовят письменное обращение к администрации
Красногвардейского района и депутатам МО «Малая Охта» по проблеме раздельного сбора и
утилизации мусорных отходов. Все работают в Google-документе, тренеры получают допуск.
Подводя итоги вышесказанному, можно с уверенностью сказать, что
реализация внутришкольных сетевых проектов такого уровня, позволяет решить большую часть
задач, стоящих перед педагогическим коллективом по реализации Федеральных государственных
образовательных стандартов, поскольку дает возможность формировать ключевые компетенции:
ИКТ-компетентность, навыки проектной и исследовательской деятельности,
метапредметные, личностные результаты и многое другое.
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Использование информационно-коммуникативных технологий
на уроках истории и обществознания
Автор: Мартынов Алексей Георгиевич
учитель истории и обществознания

1.

Актуальность опыта.

Использование ИКТ в работе учителя истории и обществознания, дает возможность для
реализации ФГОС основного общего образования. Одним из важнейших направлений
модернизации российского образования является обеспечение условий для
развития индивидуальности ребенка. Актуальность и значимость перехода работы учителя на
новый этап с применением технических средств, продиктована необходимостью
внедрения личностно – ориентированного воспитания, которое предполагает сотрудничество
между преподавателем и учеником.
На современных школьников из различных источников обрушивается мощный поток
информации, они постоянно используют Интернет, игровые приставки, электронные игрушки и
компьютеры.
Но при этом умение учащихся работать с различными источниками информации, критически её
осмысливать, конкретизировать, самостоятельно организовывать поиск информации по заданной
теме, анализировать итоги своей работы остаётся на низком уровне.
Таким образом, формирование информационной компетенции, то есть способности личности
применять, находить, хранить и преобразовывать различную информацию, умение работать с
различными информационными системами, становится неотъемлемой частью современного
образования.
Успешность обучения во многом зависит от того, в какой форме организована познавательная
деятельность учащихся. Любой урок осуществляется путем функционирования различных форм
деятельности учителя и учеников, форм их взаимодействия.
2. Цель моей работы понять и оценить возможности использования информационных и
коммуникативных технологий для обеспечения качественного и доступного образования, показать
эффективность метода для активизации познавательной деятельности учащихся.
Педагогические задачи, успешно решаемые в опыте:
1. Обеспечить качество усвоения знаний по предмету;
2. Содействовать формированию познавательного интереса учащихся в усвоении учебного
материала;
3. Развить общеучебные умения и навыки;

4. Воспитывать ответственность, самостоятельность, гуманность,
любовь к истории.
5. Приблизить урок к мировосприятию ребёнка, который больше слушает и смотрит, чем читает
и говорит;
6. Формировать информационную культуру у учащихся;
7. Привлекать пассивных слушателей к активной деятельности;
8. Овладение учащимися умения добывать информацию из разнообразных источников;
9. Делать занятия более наглядными и интенсивными;
10. Активизировать познавательный интерес учащихся.

3.

В настоящее время педагогическая практика испытывает следующие затруднения:

- учащиеся имеют значительные учебные нагрузки в связи с увеличением объема содержания
образования;
- приоритетными являются репродуктивные методы обучения;
- в силу исторически сложившихся взаимоотношений между учителем и учеником, последний,
являющийся одновременно объектом и субъектом, не всегда может проявить свою субъективную
сущность.
Поэтому информационно-коммуникативные технологии занимают важное
место в современном образовательном процессе. Информационные технологии позволяют поновому использовать на уроках истории текстовую, звуковую, графическую и видеоинформацию,
пользоваться самыми различными источниками информации.
4. От учителя ждут работы, наполненной новым содержанием, новыми технологиями
проектирования образовательного и воспитательного процессов. Современный уроки истории и
обществознания трудно представить без использования различных схем, иллюстраций,
видеороликов и т.д… Наглядность – это один из ведущих принципов обучения, ведь как говорил
К.Д. Ушинский - «учите ребенка каким-нибудь пяти неизвестным ему словам, и он будет долго и
напрасно мучится над ними; но свяжите с картинками двадцать таких слов – и ребенок усвоит их
на лету…».
Необходимо отметить, что к информационно - коммуникационным технологиям относится не
только ПК, интерактивная доска, но и сотовые телефоны, музыкальные центры, телевизоры,
ноутбуки и т.д.
Также интернет можно рассматривать как часть информационно - коммуникационной
предметной среды, которая содержит богатейший информационный потенциал. Учитель истории
и обществознания может использовать образовательные ресурсы Интернета для поиска
исторических источников, текстов монографий и курсов лекций, разнообразных методических
материалов, газетных и журнальных статей, рефератов и др. В Интернете можно найти сайты
различных образовательных учреждений и органов управления образованием.

Телекоммуникационные возможности Интернета можно использовать для организации
дистанционного обучения и для организации общения с помощью форумов, чатов и
видеоконференций. Образовательные ресурсы Интернета могут успешно использоваться учителем
на уроках истории в режимах online.
Информационные технологии, в совокупности с правильно подобранными технологиями
обучения, создают необходимый уровень качества знаний ученикам. Использование новых
информационных технологий способно существенно углубить содержание материала, а
применение нетрадиционных методик обучения может оказать заметное влияние на
формирование практических умений и навыков учащихся в освоении исторического и
обществоведческого материала, более глубокую заинтересованность предметами. Таким образом,
использование современных информационно-коммуникационных технологий на уроках и во
внеурочной деятельности – это не дань моде, а необходимость, позволяющая учащимся и учителю
более эффективно решать стоящие перед ними задачи, то есть идти в ногу со временем.
Можно выделить основные критерии, по которым можно определить эффективность
использования ИКТ в работе учителя:
1.

Наглядность

2.

Экономичность

3.

Компактность

4.

Проведение диагностики

5.

Творческий подход

Таким образом, ИКТ уменьшают материальные и временные ресурсы на подготовку к какомулибо уроку или его проведению, позволяют накапливать информацию и сохранять ее на
электронных носителях, а также дают возможность для творческого развития личности учащихся,
их инициативы и самореализации через индивидуальную работу.
5. Применяя информационные технологии обучения на уроках истории и обществознания, в
основном я использую такие модели обучения, как – пассивная, активная, интерактивная.
При пассивной модели обучения – ученики являются объектом обучения, так как слушают и
смотрят готовые презентации учителя. При активной модели обучения – ученики являются
субъектами, так как самостоятельно выполняют творческие задания или индивидуальные по
темам презентации. При интерактивной модели обучения – учитель и ученик являются
равноправными субъектами обучения, так как совместно реализуют поставленные задачи на
уроке, повышая тем самым результат образования. На мой взгляд, интерактивная модель наиболее
удачна, так как позволяет проявить индивидуальность ученика, раскрыть его творческий
потенциал, но также и проявить коммуникативные навыки в совместной работе с учителем или
другими учащимися.
В своей работе стараюсь использовать различные формы нестандартных уроков: Урок-суд, урок
– исследование, урок-экскурсия, урок - соревнование, все это не только способствует повышению
познавательной активности учащихся, но и развивает творческие способности личности
учащихся.
Главное, что должен помнить учитель, что ИКТ – это инструмент, который должен помогать в
процессе обучения.
6. В своей педагогической деятельности я достаточно широко использую ИКТ в виде
презентаций на уроке, при работе с сетевыми электронными ресурсами при подготовке к уроку, а

также электронные пособия при подготовке к ОГЭ. Я стараюсь использовать их на различных
этапах урока: объяснении нового материала, в закреплении полученных знаний, для контроля.
Использование ИКТ на уроках истории и обществознания позволяет более полно реализовать
целый комплекс методических, дидактических и педагогических задач.
Информационно-коммуникативные технологии способны: стимулировать познавательный интерес
к истории и обществознанию, придать учебной работе проблемный, творческий,
исследовательский характер, развивать самостоятельную деятельность школьников. Учащиеся 811 классов с помощью компьютера создают собственный интеллектуальный продукт: рефераты,
исследовательские работы, тесты, кроссворды, доклады, сообщения, учебные проекты,
презентации.
В последние годы появилась возможность использовать учебные CD диски, которые оказывают
сильное воздействие на память и воображение школьников, облегчает процесс запоминания,
позволяет сделать урок более интересным и динамичным, «погрузить» ученика в обстановку
исторической эпохи, создать иллюзию соприсутствия, содействует становлению объемных и
ярких представлений о прошлом.
Варианты работы учителя истории и обществознания с ИКТ:
урок-лекция по изучению нового материала – в течение урока используется ИКТ в качестве
иллюстративного материала (включая в работу текст, аудио- и видеоматериалы);
комбинированный урок – сочетает в себе объяснение учителя с использованием ИКТ и работу
учеников (индивидуальную, групповую) с вопросами и заданиями, представленными в рамках
мультимедиа презентации;
урок-семинар (учащиеся готовят собственные выступления с использованием ИКТ);
защита рефератов и проектных работ учащимися.
Последние годы я работаю над темой использования ИКТ на уроках истории, так как считаю, что
это еще один способ повысить познавательную активность современных учащихся, в жизни
которых компьютер играет чуть ли не ведущую роль.
Самым простым, на мой взгляд, является введение в образовательный процесс электронных
презентаций.
Учитель истории часто сталкивается с проблемой нехватки наглядного материала для уроков:
карты, схемы, таблицы, просто картины по истории, позволяющие стимулировать воображение
ребенка, перенести его в изучаемую эпоху.
Весь этот материал в большинстве своем довольно ветхий и обновляется нерегулярно.
Необходимая наглядность сегодня может быть перенесена на слайды презентации.
За два года работы над темой я изучил необходимую литературу по подготовке презентаций и
разработал несколько уроков с их использованием, при этом учел основные принципы создания
презентаций для уроков.
Часто на уроках я использую такой вид работы учащихся как заполнение таблицы (кроссворда).
Схему таблицы (кроссворда) можно перенести на слайд презентации.
Мы работаем с учебником, выискиваем необходимую информацию, затем записываем ее в
таблицу или составляем кроссворд.

Обычно учитель заполняет таблицу на доске. Но, как правило, на доске недостаточно места для
таблицы целиком и мы что-то стираем.
И учащийся не может видеть результат работы в целом.
Работая с презентацией, учитель экономит время, которое затрачивается на запись информации на
доске – она появляется сразу на слайде.
Заполнение таблицы проходит последовательно, в соответствии с замыслом учителя. Мы можем
проверить свой результат работы с требованием, с тем, что должно быть записано в тетрадь. И в
конце урока ученик видит результат работы и может его сравнить с тем, что он записал.
Весь урок, по моему мнению, не должен быть «завязан» на презентации. Слайды презентации
можно использовать во время объяснения, закрепления или создавать проблемную ситуацию на
уроке.
Актуализацию обычно я провожу в виде беседы с учащимися (ввиду большого объема материала
приходится экономить время) Вопросы такой беседы я визуализирую в слайдах, каждый вопрос
отдельно.
На каждый вопрос дается ответ, чтобы после ответа все смогли убедиться в его правильности.
Если ранее давалась какая-нибудь схема, то можно дать ее с тем, чтобы ученик ее объяснил.
При объяснении нового материала наиболее обширны возможности презентации и ее оформления.
Последовательность показа и логика построения зависят от содержания изучаемого материала,
особенностей восприятия учащимися класса, индивидуальности учителя.
Использование ИКТ позволяют также реализовать новые формы и методы при подготовки
учащихся к ГИА и ЕГЭ.
Выполнение учащимися тестов и заданий по пройденным темам по типу заданий ГИА на уроках
повторения и обобщения знаний, представленных в рамках мультимедиа презентации;
Использование Интернета для проведения тестирования в формате ЕГЭ в on-line режиме
(приближенному к экзаменационному) позволяет оценить уровень подготовленности учащихся.
Участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах по предмету способствует развитию
компетенции школьника и, как следствие, его дальнейшей реализации на экзамене.
В процессе работы с ИКТ необходимо соблюдать гигиенические требования по работе с
компьютером для учащихся (10-20 минут за один урок в зависимости от возраста).
7. Компьютерные программы.
На уроках истории и обществознания я использую следующие программы Microsoft Word,
Microsoft Excel, Microsoft Power Point. Применение данных программ в учебном процессе
достаточно велико. Они могут использоваться для создания наглядности, контролирующих тестов,
творческих образовательных продуктов учащимися и пр.
Программа Power Point, обладает большим потенциалом создания наглядно - образного
представления исторического прошлого. С помощью этой программы я создаю презентации к
урокам или использую готовые, находя их в Интернете. Кроме этого практикую создание
презентаций самими учащимися. Готовая продукция позволяет отказаться от всех остальных
видов наглядности и максимально сосредоточить внимание учителя на ходе урока.

В случае необходимости учитель может заменить текст, рисунок, диаграмму, или просто скрыть
не нужные слайды. Эти возможности программы позволяют максимально настраивать любую
имеющуюся презентацию под конкретный урок в конкретном классе. Презентации можно
эффективно использовать на разных этапах урока.
При объяснении нового материала: акцентирует внимание учащихся на главном в изучаемом
материале, помогает составлению плана изучаемой темы. При закреплении знаний, используя
программу Power Point, можно организовать на уроке групповую деятельность учащихся.
Текстовый редактор Word использую для создания простых дидактических материалов,
которые предлагаю учащимся для самостоятельной работы на уроке. Учащиеся могут создать с
помощью редактора Word собственный интеллектуальный продукт, например реферат, доклад,
сообщение и пр.
Компьютерное тестирование.
В деятельности педагога важным звеном является диагностика знаний учащихся.
Учитель, решивший воспользоваться тестовыми методом, может самостоятельно создать тест,
пользуясь соответствующей оболочкой - системой для создания тестов. В настоящее время таких
программ-оболочек великое множество.
Компьютерное тестирование даёт возможность за короткий промежуток времени фиксировать,
анализировать результат проделанной работы, возвращаться к выполненному заданию, работать
над ошибками.
Опыт работы показывает эффективность применения электронных тестов-тренажёров.
Работа с электронными энциклопедиями.
В настоящее время в России формируется рынок специальных программ, созданных для
использования в качестве средства обучения (дидактического инструмента) на уроках истории. На
сегодняшний день существуют десятки разнообразных программ учебного назначения.
Энциклопедии - предназначенные для осуществления вспомогательной, дополняющей,
иллюстрирующей функции по отношению к основному процессу обучения.
Работа с электронными энциклопедиями.
Современному человеку необходимо уметь быстро искать нужную информацию, находящуюся на
разных носителях. Компьютер позволяет отбирать и анализировать информацию. Для
эффективного поиска информации необходимо научиться правильно формулировать вопросы и
пользоваться поисковыми системами.
Работа с электронными энциклопедиями даёт возможность, сэкономив время, найти необходимую
информацию в нужном разделе. (Например: выбрав в электронной библиотеке имя автора, быстро
найти нужное произведение, или найти нужную иллюстрацию и информацию из любой области
знаний.)
Данную работу на первом этапе можно проводить, отображая на экране всю последовательность
операций для формирования у учащихся алгоритма поисковой деятельности.
Как показывает практика, учащиеся увлечённо осваивают компьютерные программы. При
правильном подходе компьютер активизирует внимание учащихся, усиливает их мотивацию,
развивает познавательные процессы, мышление, внимание, развивает воображение и фантазию.
Я на уроках использую следующие исторические энциклопедии: CD «Энциклопедия Кирилла и
Мефодия», энциклопедии-путеводители CD «Эрмитаж», CD «Московский Кремль», сборники
документальных фильмов – «I мировая война», «Великая Отечественная война», «Атлас Древнего
мира» и т.д.

Интернет в учебном процессе.
Велико значение использование возможностей Интернета при подготовке и на уроках истории.
Интернет можно рассматривать как часть информационно-коммуникационной предметной среды,
которая содержит богатейший информационный потенциал. В Интернете много сайтов,
посвященные отдельным историческим периодам и разделам исторической науки. На этих сайтах
можно найти не только учебные тексты, но и различные объекты мультимедиа (видео и звуковые
файлы, фотографии, карты, схемы и др.), которые открывают огромные возможности по их
использованию в педагогическом процессе.
Важным образовательным ресурсом являются методические сайты: сайт издательства «1
сентября» - и его раздел «История», который содержит электронную версию газеты «История» и
сайт «Я иду на урок истории». На этих сайтах содержится большое количество сценариев, уроков,
олимпиад, исторических вечеров, разработок тестов и контрольных работ и др.
Использование Интернета на уроках истории значительно увеличивает объем информации,
задействованной в историческом образовании, позволяет свободно реализовать современные
интерактивные технологии, в том числе проектные и модульные.
Однако, учителю, использующему ИКТ на уроках, не следует забывать, что в основе любого
учебного процесса лежат педагогические технологии. Информационные образовательные ресурсы
должны не заменить их, а помочь быть более результативными. Они позволяют оптимизировать
трудозатраты учителя, чтобы учебный процесс стал более эффективным. Информационные
технологии призваны разгрузить учителя и помочь ему сосредоточиться на индивидуальной и
творческой.
Опираясь на личностно-ориентированные технологии на деятельностной основе, я создаю такие
условия, которые помогают ребенку стать личностью, которая бы могла ориентироваться в
потоках информации, оценивать происходящее с позиции общепринятых нравственных норм,
вырабатывать собственную позицию, помогают стать активным, ответственным человеком,
который сможет самореализоваться в меняющемся мире.
8. Риски и ограничения.
Трудоёмкость данного опыта для меня, как для пользователя, заключается в следующем:
1. В классе нет компьютера.
2. Не у всех учащихся есть дома компьютер, что может отрицательно влиять на самостоятельную
работу детей. Ответственные ученики в этом случае вынуждены работать на компьютере в школе
или обращаются за помощью к своим друзьям, что требует больше времени.
3. В отдельных моментах трудность составляет недостаточная компьютерная грамотность
учителя.
4. На составление презентаций уходит много времени.
Заимствовать презентации в полном объеме у своих коллег или в Интернете не всегда возможно,
т.к. они не всегда полностью соответствуют целям и задачам моего урока, учебным возможностям
моего класса. Презентацию предварительно необходимо просмотреть, убрать ненужное, что-то
добавить, проверить, чтоб она работала на школьном компьютере. Все это требует
дополнительных временных затрат.
Когда учителя активнее начинают использовать информационные технологии в процессе
обучения, они нередко забывают, что эффективным в этом случае является только деятельностный
подход. При подготовке к уроку с использованием ИКТ учитель должен обязательно ответить на
вопрос: чем эффективнее будет использование этой технологии (демонстрация, видеоряд,
программа и т. д.) в сравнении с традиционным, опробованным подходом, без ИКТ. Если

использование ИКТ позволит сократить время на усвоение материала, научит ребенка самого
делать выводы, даст возможность продемонстрировать то, что трудно описать словами, сделает
процесс обучения интересным – это более эффективный подход, его следует использовать.
Многие учителя, научившись создавать электронные презентации, начинают их применять
достаточно часто. Наблюдается следующий факт: презентации, перегруженные наглядноиллюстративным материалом, снижают эффективность его усвоения.
Таким образом, мы видим, что наряду с многочисленными преимуществами использование
информационных технологий в процессе обучения может иметь противоречия и своего рода
недостатки, если не учитывать их особенности и требования к использованию. Однако не следует
забывать и о значении для учащегося общения с учителем Учитель всегда должен помнить о том,
что центром внимания на уроке является не сама презентация, как бы красиво она не была
выполнена и показана, а формы и методы обучения предмету с использованием той самой
презентации. Главным в работе педагога является результат - хорошие знания ученика, которые
могут быть получены в том числе и путем правильного подбора форм и методов обучения.
9. Результативность опыта.
Целенаправленная работа на уроках истории и обществознания позволяет достичь позитивных
результатов педагогической деятельности.
Систематическое использование персонального компьютера и информационных технологий на
уроках приводит к целому ряду положительных результатов:
Использование ИКТ в процессе обучении позволило мне:
1. Значительно повысить положительную мотивацию учащихся к изучению моих предметов и, как
следствие, их уровень обученности и качество знаний.
2. Более качественно подготовить учащихся к итоговой аттестации. Результаты последней
итоговой аттестации учащихся в форме ЕГЭ по истории и обществознанию показали, что ребятам
стало намного легче справляться с заданиями ГИА и ЕГЭ.
Организация самостоятельной работы на уроках истории с применением ИКТ показывает, что:
1. Повысился познавательный интерес учащихся к истории: сократилось количество учеников, у
которых ведущим мотивом учебной деятельности был мотив стабильности.
2. На основе обеспечения индивидуальных образовательных траекторий и дифференциации в
содержании образования и его контролем вырос уровень освоения стандарта образования по
истории.
3. Использование средств компьютерных технологий повлекло изменение методов обучения:
увеличена доля исследовательских приемов: ученики отмечают личностные приобретения –
«научился планировать свою работу», «нравится делать презентации, материал становится
понятным для всех», «нравится руководить группой, потому что я должен знать несколько больше
других».
4. Работа с разноплановой информацией по содержанию, форме подачи, источнику повлекло за
собой изменение построения образовательного процесса на основе компетентностноориентированных технологий. Освоена технология развития критического мышления, проектный
метод обучения.
5. Применение информационных технологий в преподавании истории на всех этапах урока,
выполнение проектов по истории способствовали увеличению доли учеников, владеющих новыми
информационными умениями.

6. Увеличилась доля учеников, способных к самостоятельной работе в обучении на уровнях
продуктивной и творческой деятельности.
Использование информационно-коммуникативной технологии на уроках истории и
обществознания позволяет:
- активизировать познавательную деятельность учащихся;
- обеспечить высокую степень дифференциации обучения (почти индивидуализацию);
- повысить объем выполняемой работы на уроке;
- усовершенствовать контроль знаний;
- формировать навыки подлинно исследовательской деятельности;
- обеспечить доступ к различным справочным системам, электронным библиотекам, другим
информационным ресурсам;
- изменяется к лучшему взаимоотношение с учениками далекими от истории, особенно с
увлеченными ПК;
- изменяется, особенно у пяти - семиклассников, отношение к ПК, как к дорогой увлекательной
игрушке. Ребята начинают его воспринимать в качестве универсального инструмента для работы в
любой области человеческой деятельности;
- появляется возможность организации проектной деятельности учащихся по созданию учебных
программ под руководством учителя информатики и истории.
И как естественное следствие всех этих составляющих имеет место повышение качества знания
учащихся.
Использование новых информационных технологий способно существенно углубить содержание
материала, а применение нетрадиционных методик обучения может оказать заметное влияние на
формирование практических умений и навыков учащихся в освоении исторического и
обществоведческого материала.
В заключение хотелось бы сказать, что современный педагог просто обязан уметь работать с
современными средствами обучения хотя бы ради того, чтобы обеспечить одно из главнейших
прав – право на качественное образование. Сегодня учитель, действующий в рамках привычной
«меловой технологии», существенно уступает своим коллегам, ведущим занятия с использованием
информационных технологий.
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Конспект урока русского языка на тему
«Связь слов в словосочетании»
Автор: Кудяшева Елена Юрьевна
КОГПОБУ «Орлово-Вятский сельскохозяйственный колледж»

1.

Тип урока: урок изучения нового материала и первичного закрепления.

2. Дидактическая цель: создать условия для осознания и осмысления блока новой учебной
информации.
3.

Форма урока: комбинированный урок.

4. Цели по содержанию: образовательная: дать понятие о видах связи слов в словосочетании;
развивающие: формировать умение определять способ связи слов в словосочетании, вырабатывать
навык синтаксического разбора, повторить морфемный разбор, формировать умение использовать
в речи словосочетания-стилистические синонимы; воспитательная: воспитывать внимание
учащихся.
5.

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный и частично-поисковый.

6. Методические приемы: повторение пройденного, объяснение учителя, конструирование
словосочетаний, работа со схемами, выполнение тестовых заданий.
7.

Формы организации познавательной деятельности: фронтальная и групповая.

8. Средства обучения: Русский язык. 8 класс / под редакцией Т.А. Ладыженской, М.Т.
Барановой. – М.: Просвещение, 2008, чистые листы (А4), карточки-задания, отпечатанный тест.
9.

Оформление доски:
Число.
Классная работа.
Способы подчинительной связи.

Ход урока:
1.

Оргмомент.

Здравствуйте, ребята. Запишите в тетради число, классная работа.

2.

Целеполагание и мотивация.

Мы продолжаем изучение темы «Словосочетание». Кроме этого, на сегодняшнем уроке у нас
произойдет необычная встреча лингвистики и литературы. Понаблюдаем за словосочетаниями в
рассказе Шукшина. Результатом урока должны стать тесты, выполненные вами самостоятельно, в
которых вы покажите знания, полученные на уроках.
3.

Актуализация прежних знаний.

Чтобы успешно усвоить материал этого урока, необходимо знать, что такое словосочетание; чем
сочинительные словосочетания отличаются от подчинительных, иметь представление о том, что
такое грамматическое значение, какие сочетания слов не являются словосочетаниями.
Выполним прежде синтаксический разбор предложения
Дыхание северных ветров то прохватывает тайгу болотной сединой, то вплетает в нее золотые,
оранжевые и серебристо-желтые пряди.
А сейчас обобщим имеющиеся у вас знания о словосочетании.
Дайте определение словосочетанию (Словосочетание – это сочетание двух (и более)
самостоятельных слов, связанных между собой по смыслу и грамматически).
По характеру связи между словами словосочетания делятся на… (сочинительные и
подчинительные)
Чем сочинительные словосочетания отличаются от подчинительных? (в подчинительном
словосочетании одно слово главное, а другое – зависимое, от главного к зависимому можно задать
вопрос; в сочинительном словосочетании нет главного и зависимого слова, слова, входящие в
сочинительные словосочетания, равноправны).
Какие три типа словосочетания по морфологическим свойствам мы знаем? (именное, глагольное,
наречное).
Расскажите о грамматическом значении словосочетания, используя таблицу
4.

Первичное усвоение нового материала.

Давайте вспомним, какие сочетания слов не являются словосочетаниями? Сегодня на уроке мы
познакомимся с тремя видами подчинительной связи.
Что мы знаем о строении словосочетания? (словосочетание состоит из главного и зависимого
слов).
Запись в тетрадь: согласование – Какой? Который? Чей?
Зависимое слово согласуется с главным в роде, числе и падеже.
Какие части речи могут отвечать на эти вопросы? (имена прилагательные и все части речи с
признаками прилагательных: порядковое числительное, причастие, местоимение).
Грамматическое значение – определительное.
Запись в тетрадь: управление – вопросы падежей, зависимое слово согласуется с главным в том же
падеже.

На падежные вопросы отвечает какая часть речи? (Существительное, местоимение).
Грамматическое значение – дополнительное.
Примыкание – Где? Как? Куда? и др. Зависимое слово – неизменяемая часть речи. Это – наречие,
деепричастие, инфинитив глагола.
Грамматическое значение – обстоятельственное.
5.

Осознание и осмысление учебной информации.

Какие три типа синтаксической связи существует в словосочетании? (Согласование, управление и
примыкание).
6. Первичное закрепление учебного материала.
А сейчас поработаем с текстом.
Машина летела по целине, прыгала. Горящие бочки грохотали в кузове. Гринька закусил до крови
губы, почти лёг на штурвал. Крутой, обрывистый берег приближался угнетающе медленно. На
косогорочке, на зеленой мокрой травке, колеса забуксовали. Машина юзом поползла назад.
Гринька вспотел. Молниеносно перекинул скорость, дал левее руля, выехал. И опять выжал из
мотора всю его мощь. (В.М.Шукшин «Гринька Малюгин») (приложение 1).
Докажите, что перед вами текст.
Объясните постановку знаков препинания, встретившихся в этом тексте.
Исследование текста:
Выпишите все словосочетания, обозначьте словосочетания с согласованием, управлением,
примыканием.
Игровая пауза:
Поработали письменно, теперь предлагаю вам поиграть: нужно хлопнуть, когда услышите
словосочетание со связью согласование: веселые крики, играя лучами, великолепный день,
прислушиваясь к звукам, запорошив кусты, спящий лес, глубокие сугробы, прозрачные кружева.
Чтобы узнать, насколько вы усвоили тему урока, выполним тест (приложение 2).
1. Укажите верное определение.
а) словосочетание – это сочетание двух (или более) самостоятельных слов, связанных между
собой по смыслу и грамматически.
б) словосочетание – это то же самое, что и предложение.
в) словосочетание – это сочетание двух (не более) самостоятельных слов, связанных между собой
по смыслу и грамматически.
г) словосочетание – это соединение слов одной части речи.
2. Продолжите предложение: Сочинительные словосочетания состоят из…
а) главного и придаточного слова

б) равноправных слов
в) однородных слов
г) из главного и зависимого слова
3. Укажите строку, в которой записаны только сочинительные словосочетания.
а) березы и осины; раннее утро
б) было тихо; дождь и снег
в) реки и озера; тонкий, но прочный
г) услышали шум; скрип дверей
4. Какое словосочетание обозначает действие и предмет, на который оно переходит.
а) грибы и ягоды
б) открывать окно
в) пасмурный день
г) быстро соображать
5. Продолжите предложение: Однородными членами предложения являются слова из…
а) подчинительного словосочетания
б) любого словосочетания
в) сочинительного словосочетания
г) словосочетания, в котором слова принадлежат к разным частям речи.
6. Определите тип подчинительной связи:
Хвойный лес

согласование

Виртуозно играть –

управление

Настольные часы-

примыкание

Играю на компьютере-

согласование

Лес шумит -

управление

А сейчас поменяемся тетрадями друг с другом и проверим результаты.
Ответы к тесту: 1 – а; 2 – б; 3 – в; 4 – б; 5 – в.
7. Информация о домашнем задании.
Запишите домашнее задание: стр. 33-34 учебника, упр.70.

8. Рефлексия (подведение итогов урока).
Итак, что мы сегодня изучали? (Способы связи слов в словосочетании).
Какой способ связи называется согласованием?
Управлением?
Примыканием?
Какими частями речи могут быть выражены зависимые слова при согласовании?
(прилагательным, причастием, местоимением-прилагательным, порядковым числительным).
При управлении? (существительным, местоимением-существительным с предлогом или без
предлога).
При примыкании? (неизменяемыми частями речи).
Как выражается грамматическая связь при согласовании? (при помощи окончания зависимого
слова).
При управлении? (окончание, окончание + предлог).
При примыкании? (связь грамматически не выражена, зависимое слово связано с главным только
по смыслу).
Для подведения того, что мы изучили о словосочетании, составим коллективный портрет
словосочетания. Результат вывесим на доску (групповая работа).
Далее учитель выставляет оценки и благодарит учащихся за работу на уроке.

Приложение № 1
Машина летела по целине, прыгала. Горящие бочки грохотали в кузове. Гринька закусил до крови
губы, почти лёг на штурвал. Крутой, обрывистый берег приближался угнетающе медленно. На
косогорочке, на зеленой мокрой травке, колеса забуксовали. Машина юзом поползла назад.
Гринька вспотел. Молниеносно перекинул скорость, дал левее руля, выехал. И опять выжал из
мотора всю его мощь (В.М.Шукшин «Гринька Малюгин»).

Приложение № 2
Итоговое тестирование.
1. Укажите верное определение.
а) словосочетание – это сочетание двух (или более) самостоятельных слов, связанных между
собой по смыслу и грамматически.
б) словосочетание – это то же самое, что и предложение.
в) словосочетание – это сочетание двух (не более) самостоятельных слов, связанных между собой
по смыслу и грамматически.

г) словосочетание – это соединение слов одной части речи.
2. Продолжите предложение: Сочинительные словосочетания состоят из…
а) главного и придаточного слова
б) равноправных слов
в) однородных слов
г) из главного и зависимого слова
3. Укажите строку, в которой записаны только сочинительные словосочетания.
а) березы и осины; раннее утро
б) было тихо; дождь и снег
в) реки и озера; тонкий, но прочный
г) услышали шум; скрип дверей
4. Какое словосочетание обозначает действие и предмет, на который оно переходит.
а) грибы и ягоды
б) открывать окно
в) пасмурный день
г) быстро соображать
5. Продолжите предложение: Однородными членами предложения являются слова из…
а) подчинительного словосочетания
б) любого словосочетания
в) сочинительного словосочетания
г) словосочетания, в котором слова принадлежат к разным частям речи.
6. Определите тип подчинительной связи:
Хвойный лес

согласование

Виртуозно играть –

управление

Настольные часы-

примыкание

Играю на компьютере-

согласование

Лес шумит -

управление

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
«Русский язык в формате ЕГЭ» ДЛЯ 10-11 КЛАССА
Автор: Шаповалова Галина Александровна

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Элективный курс по русскому языку «Русский язык в формате ЕГЭ» предназначен для учащихся
10–11 классов и рассчитан на 68 часов.
Данный курс учитывает специфику КИМов и носит итоговый характер, Поскольку элективный
курс обобщает, закрепляет важнейшие умения, которые должны быть сформированы у
выпускников средней школы, он может быть использован в качестве обобщающего учебного
курса по русскому языку для учащихся 10-11 классов любого профиля при подготовке к единому
государственному экзамену (далее – ЕГЭ). Содержание курса опирается на знания, умения и
навыки учащихся старших классов, сформированные в основной школе. Содержание программы
предполагает расширение и углубление теоретического материала, позволяющее формирование
практических навыков выполнения тестовых заданий на ЕГЭ. Вместе с тем курс даёт
выпускникам средней школы целостное представление о богатстве русского языка, помогает
использовать в повседневной практике нормативную устную и письменную речь.
Актуальность выбора данного элективного предмета обусловлена тем, что новая форма итоговой
аттестации – единый государственный экзамен – требует своей технологии выполнения заданий, а
значит – своей методики подготовки. Работа с тестами требует постоянного, активного,
дифференцированного тренинга.
Цель курса – совершенствование приобретенных учащимися знаний, формирование языковой,
коммуникативной, лингвистической компетенции, развитие навыков логического мышления,
расширение кругозора школьников, воспитание самостоятельности в работе, подготовка
старшеклассников к выполнению заданий экзаменационной работы на более высоком
качественном уровне, формирование устойчивых практических навыков выполнения тестовых и
коммуникативных задач на ЕГЭ, а также использование в повседневной практике нормативной
устной и письменной речи.

Задачи курса:
·
изучение нормативных и методических документов по организации и проведению ЕГЭ по
русскому языку;
·

овладение основными нормами литературного языка;

·
создание прочной базы языковой грамотности учащихся, формирование умения выполнять
все виды языкового анализа;
·
дифференциация освоения алгоритмов выполнения тестовых и коммуникативных задач
учащимися с разным уровнем языковой подготовки;
·

обучение старшеклассников осознанному выбору правильных ответов тестовых заданий;

·
освоение стилистического многообразия и практического использования художественновыразительных средств русского языка;
·

обучение анализу текста, его интерпретации;

·
совершенствование лингвистической компетенции выпускников при выполнении части С
экзаменационной работы;
·

развитие речевой культуры.

Программа рассчитана на 2 года обучения: 10 класс – 34 часа (1 час в неделю), 11 класс – 34 часа
(1 час в неделю).
Формы изучения курса: групповая и индивидуальная; работа с нормативными документами, с
учебными пособиями по подготовке к ЕГЭ, с тестами и текстами, тренинг, практикум, ответы на
поставленные вопросы как результат самостоятельного осмысления и решения лингвистических и
коммуникативных задач, решение тестов по типу ЕГЭ на заданное время, мини-исследования
содержания и языковых средств конкретных текстов, написание сочинений в соответствии с
требованиями ЕГЭ, анализ образцов ученических сочинений, тренировочно-диагностические
работы, репетиционный ЕГЭ, использование различных каналов поиска информации.

Ожидаемые результаты: в результате изучения курса учащиеся должны знать / понимать
·
смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма,
культура речи;
·

основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;

·
орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка;
·
нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой
сферах общения;
·

основные особенности функциональных стилей;

уметь:
·
оценивать речь с точки зрения языковых норм русского литературного языка;
(орфографических, орфоэпических, лексических, словообразовательных, морфологических,
синтаксических);
·
применять знания по фонетике, лексике, морфемике, словообразованию, морфологии и
синтаксису в практике правописания;

·
соблюдать в речевой практике основные синтаксические нормы русского литературного
языка;
·

понимать и интерпретировать содержание исходного текста;

·
создавать связное высказывание, выражая в нем собственное мнение по прочитанному
тексту;
·

аргументировать собственное мнение и последовательно излагать свои мысли;

·
оформлять письменную речь в соответствии с грамматическими и пунктуационными
нормами литературного языка и соответствующими требованиями к письменной экзаменационной
работе.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 10 класс (34 часа)
Введение (2 ч.)
Нормативные и методические документы по подготовке и проведению государственной
(итоговой) аттестации в форме ЕГЭ по русскому языку. Особенности ЕГЭ по русскому языку.
Спецификация экзаменационной работы. Кодификатор. Демонстрационная версия. Критерии и
нормы оценки тестовых заданий и сочинения.
Языковые нормы. (1 ч.)
Литературный язык. Нормы речи. Словари русского языка.
Орфоэпические нормы (1 ч.)
Основные правила орфоэпии. Орфография. Ударение.
Лексические нормы (3 ч.)
Лексическое и грамматическое значение слова. Лексическое многообразие лексики русского
языка.. Деление лексики русского языка на группы в зависимости от смысловых связей между
словами. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы; общеупотребительная лексика, лексика
ограниченного употребления; заимствованная лексика, устаревшие и новые слова.
Фразеологизмы. Речевые ошибки на лексическом уровне, их предупреждение.
Грамматические нормы (3 ч.)
Грамматические нормы: словообразовательные, морфологические, синтаксические.
Словообразовательные нормы (2 ч.)
Способы словообразования. Ошибочное словообразование. Предупреждение ошибок.
Морфологические нормы (9 ч.)
Морфологические нормы русского языка. Правила и нормы образования форм слов разных частей
речи. Части речи. Грамматическое значение, морфологичесике признаки и синтаксическя роль.
Варианты падежных окончаний. Грамматические и речевые ошибки на морфологическом уровне,
их предупреждение. Средства связи предложений в тексте.

Синтаксические нормы (13 ч.)
Словосочетание. Виды словосочетаний. Нормы согласования, управления, примыкания.
Построение словосочетаний.
Предложение. Порядок слов в предложении. Виды предложений. Грамматическая основа
предложения. Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения, способы их выражения.
Простое и сложное предложения.
Построение предложений с однородными членами. Построение сложносочинённых и
сложноподчиненных предложений. Синтаксическая синонимия. Правила преобразования прямой
речи в косвенную. Типичные ошибки при нарушении синтаксических норм, их предупреждение.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 11 класс (34 часа)
Орфографические нормы (4 ч.) Принципы русской орфографии. Правописание корней.
Безударные гласные корня. Правописание приставок. Гласные и, ы после приставок.
Правописание падежных окончаний. Правописание личных окончаний и суффиксов глаголов и
глагольных форм. Правописание суффиксов. Слитные, раздельные и дефисные написания. Н – нн
в различных частях речи. Слитное и раздельное написание не с различными частями речи.
Правописание служебных слов.
Пунктуационные нормы (4 ч.)
Использование алгоритмов при освоении пунктуационных норм. Трудные случаи пунктуации.
Пунктуация в простом предложении: знаки препинания в предложениях с однородными членами,
при обособленных членах (определениях, обстоятельствах); знаки препинания в предложениях со
словами и конструкциями, грамматически не связанными с членами предложения. Пунктуация в
сложных предложениях: в бессоюзном сложном предложении, в сложноподчинённом
предложении; знаки препинания в сложном предложении с союзной и бессоюзной связью.
Сложное предложение с разными видами связи.
Текст (7 ч.)
Структура, языковое оформление. Смысловая и композиционная целостность текста.
Последовательность предложений в тексте. Разноаспектный анализ текста. Логико-смысловые
отношения между частями микротекста. Средства связи предложений в тексте. Основная и
дополнительная информация микротекста. Информационная обработка письменных текстов
различных стилей и жанров.
Функционально-смысловые типы речи. (5 ч.)
Функционально-смысловые типы речи, их отличительные признаки. Предупреждение ошибок при
определении типов речи.
Функциональные стили речи (6 ч.)
Функциональные стили, их характеристика. Признаки стилей речи Предупреждение ошибок при
определении стиля текста..
Изобразительно-выразительные средства языка. (4 ч.)
Речь. Языковые средства выразительности. Тропы, их характеристика. Стилистические фигуры.

Коммуникативная компетенция (4 ч.)
Информационная обработка текста. Употребление языковых средств.
Жанровое многообразие сочинений. Структура письменной экзаменационной работы.
Формулировка проблем исходного текста. Виды проблем.
Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста.
Авторская позиция. Отражение авторской позиции в тексте.
Аргументация собственного мнения по проблеме. Формы аргументации. Правила использования
аргументов. Источники аргументации.
Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения. Логические ошибки,
их характеристика и предупреждение.
Абзацное членение, типичные ошибки в абзацном членении письменной работы, их
предупреждение.
Точность и выразительность речи. Соблюдение орфографических, пунктуационных, языковых,
речевых, этических, фактологических норм.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 10 класс (34 часа)
Введение (2 ч.)
Нормативные и методические документы по подготовке и проведению государственной
(итоговой) аттестации в форме ЕГЭ по русскому языку. Особенности ЕГЭ по русскому языку.
Спецификация экзаменационной работы. Кодификатор. Демонстрационная версия. Критерии и
нормы оценки тестовых заданий и сочинения.
Языковые нормы. (1 ч.)
Литературный язык. Нормы речи. Словари русского языка.
Орфоэпические нормы (1 ч.)
Основные правила орфоэпии. Орфография. Ударение.
Лексические нормы (3 ч.)
Лексическое и грамматическое значение слова. Лексическое многообразие лексики русского
языка.. Деление лексики русского языка на группы в зависимости от смысловых связей между
словами. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы; общеупотребительная лексика, лексика
ограниченного употребления; заимствованная лексика, устаревшие и новые слова.
Фразеологизмы. Речевые ошибки на лексическом уровне, их предупреждение
Грамматические нормы (3 ч.)
Грамматические нормы: словообразовательные, морфологические, синтаксические
Словообразовательные нормы (2 ч.)

Способы словообразования. Ошибочное словообразование. Предупреждение ошибок.
Морфологические нормы (9 ч.)
Морфологические нормы русского языка. Правила и нормы образования форм слов разных частей
речи. Части речи. Грамматическое значение, морфологичесике признаки и синтаксическя роль.
Варианты падежных окончаний. Грамматические и речевые ошибки на морфологическом уровне,
их предупреждение. Средства связи предложений в тексте.

Синтаксические нормы (13 ч.)
Словосочетание. Виды словосочетаний. Нормы согласования, управления, примыкания.
Построение словосочетаний.
Предложение. Порядок слов в предложении. Виды предложений. Грамматическая основа
предложения. Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения, способы их выражения.
Простое и сложное предложения.
Построение предложений с однородными членами. Построение сложносочинённых и
сложноподчиненных предложений. Синтаксическая синонимия. Правила преобразования прямой
речи в косвенную. Типичные ошибки при нарушении синтаксических норм, их предупреждение.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 11 класс (34 часа)
Орфографические нормы (4 ч.) Принципы русской орфографии. Правописание корней.
Безударные гласные корня. Правописание приставок. Гласные и, ы после приставок.
Правописание падежных окончаний. Правописание личных окончаний и суффиксов глаголов и
глагольных форм. Правописание суффиксов. Слитные, раздельные и дефисные написания. Н – нн
в различных частях речи. Слитное и раздельное написание не с различными частями речи.
Правописание служебных слов.
Пунктуационные нормы (4 ч.)
Использование алгоритмов при освоении пунктуационных норм. Трудные случаи пунктуации.
Пунктуация в простом предложении: знаки препинания в предложениях с однородными членами,
при обособленных членах (определениях, обстоятельствах); знаки препинания в предложениях со
словами и конструкциями, грамматически не связанными с членами предложения. Пунктуация в
сложных предложениях: в бессоюзном сложном предложении, в сложноподчинённом
предложении; знаки препинания в сложном предложении с союзной и бессоюзной связью.
Сложное предложение с разными видами связи.

Текст (7 ч.)
Структура, языковое оформление. Смысловая и композиционная целостность текста.
Последовательность предложений в тексте. Разноаспектный анализ текста. Логико-смысловые
отношения между частями микротекста. Средства связи предложений в тексте. Основная и
дополнительная информация микротекста. Информационная обработка письменных текстов
различных стилей и жанров.
Функционально-смысловые типы речи. (5 ч.)

Функционально-смысловые типы речи, их отличительные признаки. Предупреждение ошибок при
определении типов речи.
Функциональные стили речи (6 ч.)
Функциональные стили, их характеристика. Признаки стилей речи Предупреждение ошибок при
определении стиля текста..
Изобразительно-выразительные средства языка. (4 ч.)
Речь. Языковые средства выразительности. Тропы, их характеристика. Стилистические фигуры.
Коммуникативная компетенция (4 ч.)
Информационная обработка текста. Употребление языковых средств.
Жанровое многообразие сочинений. Структура письменной экзаменационной работы.
Формулировка проблем исходного текста. Виды проблем.
Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста.
Авторская позиция. Отражение авторской позиции в тексте.
Аргументация собственного мнения по проблеме. Формы аргументации. Правила использования
аргументов. Источники аргументации.
Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения. Логические ошибки,
их характеристика и предупреждение.
Абзацное членение, типичные ошибки в абзацном членении письменной работы, их
предупреждение.
Точность и выразительность речи. Соблюдение орфографических, пунктуационных, языковых,
речевых, этических, фактологических норм.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН элективного курса «Русский язык в формате ЕГЭ».
№
п/п
1
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Тематика курса
10 класс
Введение. Нормативноправовое обеспечение ЕГЭ
Литературный язык.
Языковые нормы.
Орфоэпические нормы
русского языка
Лексические нормы
Грамматические нормы
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Синтаксические нормы и
пунктуация
Всего в 10 классе
11 класс
Орфографические нормы
Пунктуационные нормы
Текст
Функциональносмысловые типы речи
Функциональные стили
речи
Изобразительновыразительные средства
языка
Коммуникативная
компетенция.
Всего в 11 классе
Итого

13

2

11

34

9

25

7
4
3
5

3
1
1
1

4
3
2
4

6

1

5

3

1

2

5

2

3

34
68

7
16

27
52

Методическое обеспечение программы.
Программа составлена таким образом, чтобы большую часть знаний, навыков и умений
воспитанник получал в результате практической деятельности. Практические занятия - анализ
текстов, работа со схемами, составление плана, конспектирование, работа с дополнительными
источниками, поиск и отбор материала, подготовка докладов и сообщений, написание сочинений,
очерков, будут способствовать формированию устойчивого интереса к изучению родного языка,

Техническую оснащённость курса обеспечивают телевизор, магнитофон, мультимедийный
проектор, компьютер, видеозаписи.
Учебно-методическое обеспечение: таблицы, комплекты карточек, тексты и тесты.

Список рекомендуемой учебно-методической литературы:
1. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 классы: Учебник для общеобразовательных
учреждений. – М.: ООО «ТИД «Русское слово– РС», 2010.
2. Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 классы: Книга для учителя. – М.: ООО
«ТИД «Русское слово – РС», 2008.
3. Егораева Г.Т., Русский язык. Практикум по выполнению типовых тестовых заданий ЕГЭ. –
М.: Издательство «Экзамен», 2011.
4. Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 10-11 класс - М.: ТП Сфера,
2010
5. Малюшкин А.Б., Иконницкая Л.Н.Тестовые задания для проверки знаний учащихся по
русскому языку.: - М.: ТП Сфера, 2010.

6. Методический анализ содержания и результатов ЕГЭ по русскому языку 2012 года в
Краснодарском крае и рекомендации по подготовке к экзамену 2012 года. Р.М.Гриценко,
Е.Л.Николаевская.
7. Сдай ЕГЭ на все 100. Готовимся к единому государственному экзамену по русскому языку
2015: тренировочные материалы / С.Ю. Иванова, Е.В. Еричева Самара: ООО «Офорт», 2015г.172с.
8.

Секреты хорошей речи. И.Б.Голуб, Д.Э.Розенталь. Издания разных лет.

9. Сенина Н.А., Нарушевич А.Г., Русский язык. Сочинение на ЕГЭ. Курс интенсивной
подготовки: учебно-методическое пособие. – Ростов-на-Дону: Легион, 2011.
10.
Сенина Н.А., Русский язык. Тематические тесты. Подготовка к ЕГЭ. Части А, В и С.
10-11 классы. – Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Легион, 2011.
11.

Учебные пособия серии «ЕГЭ. 100 баллов», изд. «Экзамен».

Шклярова Т.В., Русский язык. Справочник по русскому языку для школьников и абитуриентов.
Готовимся к ЕГЭ. – М.: Грамотей, 2008.

Урок литературы в 10 классе
"Правда" Сони Мармеладовой"
Автор: Шаповалова Галина Александровна

Цели урока:
1. Обучающие:
•
•

определить в чем заключается «правда» Сони Мармеладовой;
проследить, как на протяжении романа меняется взгляд Раскольникова на

«преступление» Сони;
•

проследить, как происходит открытие ценностей Раскольникова через

«правду» Сонечки;
•

осмыслить слова Ф.М. Достоевского, вынесенные в эпиграф урока

2. Развивающие:
•

формирование коммуникативной компетенции учащихся, умения

критически анализировать, систематизировать и оценивать информацию; находить причинноследственные связи; работать с текстом;
•
•

развивать творческие способности учащихся и устную речь;
расширять кругозор.

3. Воспитыающие:
•
•

воспитание нравственных понятий (любовь, жалость, сострадание, вера..);
совершенствование навыков индивидуальной и групповой работы. Оформление:

Портрет Ф.М. Достоевского художника О. Кандаурова , серия иллюстраций И. Глазунова к роману
«Преступление и наказание», «Между крестом и топором» Э. Неизвестного, запись романса «Моя
свеча» в исполнении Жанны Бичевской , буклет для каждого учащегося (портрет Ф.М.
Достоевского, высказывания: «В сегодняшнем мире… тревожный набат Достоевского гудит
неумолчно, взывая к человечности и гуманизму» Ч. Айтматов.; «У
Достоевского лицо духовника, всѐ, о чѐм он говорит, он говорит доверительно, наклоняясь к
вашему уху. В храме другой язык, чем на улице. К чтению Достоевского приходится готовить
душу, как к исповеди, иначе ничего не поймешь» В. Распутин).

Эпиграфы:
Обрести Христа – значит обрести собственную душу.
Ф.М. Достоевский.
Единство, - возвестил оракул наших дней, - Быть может спаяно железом лишь и кровью… Но мы
попробуем спаять его ЛЮБОВЬЮ, А там посмотрим, что прочней.
Ф. Тютчев.

Ход урока:
- Сегодня мы вновь обратимся к страницам романа «Преступление и наказание» замечательного
писателя-гуманиста Ф. М. Достоевского, которого современные литературоведы называют
пророком.
Слайд 1.
Ещѐ в 19 веке он предвидел трагическую ситуацию, в которой оказались человек и современный
мир.
Долгое время бытовало мнение, что он гениальный художник, но слабый, реакционный
мыслитель.
Только сегодня, когда наше государство и весь мир оказались на краю пропасти, когда стало ясно,
что насилие в любой форме может привести только к катастрофе, к уничтожению жизни на Земле,
для нас открывается истинная глубина идеи-формулы Достоевского: « Смирись, гордый человек!»
Слайд 2 (высказывание Ч. Айтматова. Иллюстрация к роману Э.Неизвестного)
Я приглашаю вас вместе со мной выяснить, в чѐм видел Достоевский источник обновления жизни,
как решает вопрос, что нужно сделать, чтобы изменить существующий миропорядок.
Слайд 3 (Портрет Достоевского)
Поразмышляем над словами Достоевского: «Обрести Христа – значит обрести собственную
душу».
Слайд 4 (Иллюстрация книги и свечи . Эпиграфы к уроку . Высказывания Ф.М. Достоевского и Ф.
Тютчева)
Не устарели ли эти слова в наше непростое, а порой и безжалостное время?
Чтобы разобраться в этих сложных вопросах, нужно сравнить «две правды» - «правду»
Раскольникова и «правду» Сони Мармеладовой. Это поможет более глубоко уяснить конфликт в
романе.
Запись темы урока и эпиграфа в тетради. Раздать карточки для индивидуальной работы.
- Как объяснил Раскольников свой первый визит к Соне?

Слайд 5 (Иллюстрация Э.Неизвестного.Родион Раскольников. Раскольников и Соня)
(«Пойдѐм вместе... Я пришѐл к тебе. Мы вместе прокляты, вместе и пойдѐм! Разве ты не то же
сделала? Ты тоже переступила… Смогла переступить. Ты руки на себя наложила, ты загубила
жизнь свою».
Он хочет понять, как она , преступница, живѐт, чем дышит, что поддерживает еѐ, во имя чего она
преступила).
•

Обратите внимание на детали поведения Раскольникова и Сони. Попробуйте их объяснить.

(Раскольников, стараясь не глядеть на неѐ, прошѐл в комнату; Соня, совсем растерявшаяся, вся в
невыразимом волнении; краска бросилась в еѐ бледное лицо; ей было и тошно, и стыдно, и
сладко).
•

Замечает ли Раскольников разницу между своим преступлением и преступлением Сони?

Слайд 6 (Кадр из фильма. Раскольников с топором.
(Нет, он видит в ней своеобразную «союзницу» по преступлению.Правда, потом понял, до какой
чудовищной боли истерзала Соню мысль о бесчестном и позорном еѐ положении).
•

Во имя чего же преступила Соня? По каким принципам она живѐт? (часть 4, гл.4).

Возьмѐм для анализа эпизод, который рисует первую встречу Раскольникова и Сони. Прочтите
вопросы, которые задаѐт Раскольников Соне. Вопросы, которые пробуждают в ней мучительные,
унизительные воспоминания, рисуют безвыходный тупик, в который могут попасть близкие ей
люди.
(«Соня молча смотрела на своего героя, так внимательно и бесцеремонно осматривавшего еѐ
комнату и даже начала, наконец, дрожать в страхе, точно стояла перед судьѐй и решителем своей
участи.
•
•
•
•
•
•
•

Вы гуляли?
Катерина Ивановна вас чуть не била у отца-то?
Не каждый день получаете-то?
Катерина Ивановна в чахотке, взлой; она скоро умрѐт,- сказал Раскольников.
Ну а коли вы, ещѐ при Катерине Ивановне, теперь заболеете и вас в больницу свезут, ну что
тогда будет?- безжалостно настаивал он.
С Полечкой , наверное, то же самое будет,- сказал он вдруг).
На чьей стороне здесь правда?

(Пока на стороне Раскольникова.«Никому ты этим не поможешь, и никого ни от чего не
спасаешь», - говорит он Соне).

•

А к самому Раскольникову откосятся эти слова? Помог он кому-то своим преступлением?
Да и возможно ли это?

Что может противопоставить ему Соня? (Ничего, практически ничего.
«- Нет. Нет! Не может быть, нет!- так отчаянно громко вскрикнула Соня, как будто еѐ вдруг
ножом ранили,- Бог, бог такого ужаса не допустит.

•
•
•

Других допускает же.
Нет, нет. Еѐ бог защитит, бог!- повторяла она, не помня себя.
Да, может, и бога-то совсем нет,- с каким-то даже злорадством ответил Раскольников и
посмотрел на неѐ.

По лицу Сони пробежали судороги, она горько заплакала).
•

Разговор идѐт на надрыве, на пределе человеческих возможностей. Зачем это необходимо
Раскольникову? Сказалась жестокость его натуры?

(Специально мучает Соню, чтобы испытать глубину еѐ человеческого терпения, «ненасытимого
сострадания», еѐ стойкости, истоки которой ему непонятны. Важно ему и переубедить Соню,
заставить пойти его дорогой.
Например, вопрос Раскольникова после клеветы Лужина, будто Соня украла сто рублей, могла
попасть на каторгу:
•

Ну-с, так вот, если б вдруг всѐ это теперь на наше решение отдали: Лужину ли жить и
делать мерзости, или умирать Катерине Ивановне? Как бы вы решили: кому из них
умереть?

Если бы Соня ответила, что лучше жить Катерине Ивановне с детьми, то Раскольников тем самым
был бы ею оправдан (т.е. он тоже имел право убить старуху-процентщицу).
Но вопрос непонятен Соне, Она возражает: «И кто тут меня судьѐй поставил: кому жить , кому не
жить?»).
Раскольников вдруг понимает, что перед Соней ему даже стыдней, чем перед своей совестью.
•

Сколько принесла Соня, когда впервые пошла на улицу? Символика цифр.

(30 целковых, молча отдала Катерине Ивановне, 30 копеек на опохмелье отцу.
Предательство отца и мачехи. За 30 сребренников Иуда продал Христа- цена предательства. За 30
сребренников Катерина Ивановна продает чистую душу Сони).
•

Почему Соня не кончает жизнь самоубийством? («А с ними-то что будет?»).

-Что понял Раскольников после разговора с Соней?
(«И тут только понял он вполне, что значили для неѐ эти бедные, маленькие дети-сироты и эта
жалкая, полусумасшедшая Катерина Ивановна с своею чахоткой и со стуканьем об стену
головой»).
•

Жизнь тяжела и для Сони, и для Раскольникова. Но как воспринимают еѐ герои?

(Раскольников протестует. Он не хочет принять жизнь такой, какая она есть. Теория героя толкает
его на путь насилия над другими. Идея и преступление Раскольникова рождают конфликт в его
душе, ведут к разъединению с людьми, заставляют героя презирать себя больше всего за
человечность и чуткость к страданиям других людей, считая это проявлением слабости.
Пример с пьяной и обесчещенной девочкой на бульваре, за которой идѐт жирный франт.
Обратить внимание на иллюстрацию Э.Неизвестного «Между крестом и топором»

Слайд 7 (Иллюстрация Э.Неизвестного «Между крестом и топором»)
Соня идѐт другой дорогой Она смиряется и страдает. Жизнь Сони строится по законам
самопожертвования. Она хочет, прежде всего, сама быть лучше. В позоре и унижении, в условиях,
казалось бы, исключающих всякую моральную чистоту, она сохранила в себе чуткую и
отзывчивую душу.
Во имя любви к людям Соня избирает путь насилия над собой , ради спасения других идѐт на
позор и унижение).
-Что показалось странным Раскольникову у Сони?
(Соня и Лизавета дружили. У Сони «Новый завет» Лизаветы, еѐ крестик).
-Раскольников настойчиво просит прочитать ему легенду о воскресении Лазаря. Как реагирует
Соня на просьбу?
(Соня недоумевает: «Зачем вам? Ведь вы не веруете?»).
-Обратите внимание, как меняется робкая, покорная Соня, когда затронута самая сокровенная
струна еѐ души – вера в бога?

Слайд 8 (Иллюстрация Э.Неизвестного. Раскольников и Соня читают легенду о воскрешении
Лазаря
(В начале чтения руки дрожали , голоса не хватало, не выговаривала первого слова, но с третьего
слова голос зазвенел и порвался, как натянутая струна, стыдится, что голос дрогнет, дух
пересекало, в груди восторженное волнение, вся дрожала.
И вдруг вся преобразилась.
Соня читает, желая, чтобы он, ослеплѐнный и неверующий, уверовал в Бога. Соня ждѐт чуда).
•
•

Что мог испытывать в это время Раскольников? Что происходило в его душе? Душевное
состояние Раскольникова нам поможет романс «Моя свеча» в исполнении Ж. Бичевской.
Как раскрывается Соня для Раскольникова в этом эпизоде?

(Понял жертвенность Сони, еѐ чистоту. Достоевский подводит читателя к мысли о том, что
единственная система нравственных ценностей, испытанная временем, - Евангелие. Отказываясь
от неѐ, человек невольно встаѐт на путь зла, возвращаясь- духовно возрождается.
Тоска по милосердию и взаимопониманию приводит Раскольникова к Соне и через неѐ возвращает
ему мир христианских ценностей.
Главное- люби других как себя, вот что главное).
•

Вспомните, что больше всего поражает нас в отношениях людей друг к другу, когда вы
попадаете в Петербург Достоевского?

Слайд 9 (Иллюстрация И.Глазунова «Петербург Достоевского») (Бесчеловечность , люди
разобщены нравственно одиноки, злорадны, жестоки. Например, раздавленного телегой
Мармеладова приносят в комнату, хозяйка кричит , т.к. испачкали кровью пол).

•

Что открылось Раскольникову, когда он познакомился с Соней? (сцена признания в
убийстве)

(С именем Бога на устах падает Соня на постель, но уже через минуту сжимает руку убийцы.Этот
жест многое говорит о ней: лишь на минуту оставляет она Раскольникова, затем страстное,
мучительное сочувствие и сострадание к нему заставляют еѐ крепко обнять Раскольникова и
заплакать навзрыд).
•

Каково выражение лица Сони в экстремальных ситуациях?

(Как у ребѐнка. Дети - образ Христа , чистота души. Чистую душу помогла сохранить
христианская религия).
•

Что испытывает в этот момент Раскольников?

(Раскольников , поражѐнный силой участия Сони, испытывает давно уже незнакомые ему чувства:
в этот момент душевные муки оставили его, две слезы выкатились из глаз и повисли на ресницах.
Раскольникову открылся другой мир, мир Сони и Лизаветы, они живут по другим законам, где
главное- чуткость, любовь, сострадание. В отчаянии обращается он за советом к Соне и слышит:
«Пойди сейчас, сию же минуту, стань на перекрѐстке, поклонись, поцелуй сначала землю,
которую ты осквернил, а потом поклонись всему свету, на все четыре стороны, и скажи всем,
вслух: «Я убил!». Тогда Бог опять тебе жизнь пошлѐт.

Слайд 10 (Иллюстрация. Раскольников и Соня)
Так Достоевский проводит библейскую идею о покаянии как способе духовного исцеления
согрешившего).
•

•

Итак, сопоставление двух правд – Раскольникова и Сони – помогает понять, что источник
обновления мира Достоевский видел не в переустройстве общества, а в нравственном
усовершенствовании личности.
О чѐм заставил задуматься роман?

(Что делать , чтобы изменить мир: протест или смирение? Чем руководствоваться в жизни?
Как влияет на человека окружающая среда?).

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО УЧИТЕЛЯ:
•

Сегодня мы вместе перелистали роман «Преступление и наказание», роман о страдании, о
необходимости и способности одного человека взять на себя груз боли и скорби другого,
разделить этот груз как бы поровну.

«Вместе страдать пойдѐм»,- говорит Соня Раскольникову, Но только любовь, чистая и
бескорыстная, способна отважиться на это «вместе». Подтверждение сказанному – в словах Ф.И.
Тютчева (на доске)
Слайд 11. Кадр из кинофильма. Соня и Раскольников.
Финал романа остался открытым. Рухнула идея Раскольникова.

Достоевский, осудив кровавую «пробу» своего героя, провѐл его через все круги ада и дал ему
возможность возродиться для новой жизни. После духоты каморки Раскольников увидел широкую
и вольную степь (символ обновленной жизни).
«Их воскресила любовь»…
Слайд 12. Обложка книга
Этому можно по-человечески радоваться. Но нельзя забывать, что никакая любовь не сможет
воскресить раздавленного телегой Мармеладова, раздавленную жизнью Катерину Ивановну
(«Заездили клячу!Надорвалась!»), тысячи других безвинных жертв.
Нельзя забывать, что несправедливый и жестокий мир остался, что в нѐм Лужин проповедует свои
идеи и не собирается добровольно уступать свои позиции.
Да и Соню с сиротами спасла не вера в Бога, а Свидригайлов, пошляк и циник. Поэтому
Достоевский так и не написал роман о переродившемся Раскольникове (т. е. не всѐ так
однозначно: какой дорогой идти).
Слайд 13. Спасибо за урок. Кадр из кинофильма

Домашнее задание.
Мини – сочинение «В чѐм прав и в чѐм неправ Достоевский, противопоставляя «правде»
Раскольникова «правду» Сони Мармеладовой.

Приложение к уроку.
Карточки для самостоятельной работы
КАРТОЧКА №1.
Перечитайте главу 4 части 4, главу4 части 5, главу 8 части, изображающие три встречи
Раскольникова с Соней Мармеладовой. Впервые на страницах романа Соня предстаѐт перед нами
в рассказе Мармеладова, затем в сцене гибели Мармеладова и, наконец, в каморке Раскольникова.
1. Что подчѐркивает писатель во внешнем облике Сони, изображая еѐ в этих сценах? Почему?
2. С какой целью приходит Раскольников к Соне в первый раз? Почему разговаривает с ней
безжалостным тоном? Почему задаѐт ей вопросы, на которые Соня не может ответить?
3. Почему во время разговора с Соней всплывает имя Лизаветы? Какую роль в данной сцене
играет Библия в старом кожаном переплѐте? Почему при чтении Библии Раскольников
выбирает эпизод воскресения Лазаря? Какие чувства борются в данный момент в душе
Раскольникова? Какие аргументы «необыкновенного человека» опровергает «слабенькая»
Соня?

КАРТОЧКА №2.
1. С какой целью Раскольников приходит в каморку Сони во второй раз? После каких
событий? Что изменилось за это время? Что изменилось в настроении Раскольникова и в
его намерениях?

2. Почему, прежде чем признаться Соне, Раскольников предложил ей решить дилемму?
Почему он признаѐтся Соне в убийстве?
3. Разговаривая с Соней, какую причину называет Раскольников среди главных, толкнувших
его на убийство? Почему? Может ли его понять Соня? Почему Раскольников не сразу
принимает совет Сони?

КАРТОЧКА №3.
1. Над какими проблемами современности заставил вас задуматься роман
«Преступление и наказание»?
2. Что, на ваш взгляд, делать, чтобы изменить мир (протест или смирение, сострадание)? В
чѐм нравственная норма поведения человека в обществе? Чем руководствоваться в жизни –
разумом или верой?
3. Насколько влияет на судьбу человека среда, нравственная ответственность человека за
свои поступки?
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Технологии и формы достижения метапредметных результатов
в урочной деятельности по общественно-научным предметам
Автор: Воробьева Людмила Анатольевна

Определенной эпохе соответствуют конкретные задачи образования. Они отражают социальный
заказ, который предназначено выполнять школе. Новые исторические повороты влекут за собой
новые идеи, новые ценности и новые школьные реформы. Если мы обратимся к историческим
фактам, то увидим, что каждый руководитель российского государства проводил ту или иную
реформу образования: 1786 г. – начало проведения школьной реформы Екатерины II; 1803 г. –
начало реформы народного просвещения Александра I; 1828 г. – принятие «Устава гимназий и
училищ» в правление Николая I. В эпоху Великих реформ Александра II множество нововведений
– от разрешения поступать детям духовных лиц в гимназии до введения восьмилетнего обучения в
классических гимназиях.
О школьных преобразованиях советского периода истории нам известно не только из учебников
истории, а и из воспоминаний и рассказов родных. Моя бабушка, Еремеева Мария Егоровна, 1901
года рождения, рассказывала об учебе в ликбезе – школе по ликвидации безграмотности в далеком
1920. Ее дочь, и моя мама, Воробьева Августа Егоровна, вспоминала, как она с одноклассниками
кричала «ура» в 1956 году, узнав, что Н.С. Хрущев отменил плату за обучение в старших классах
общеобразовательной школы. Да, и мне самой, обучаясь в выпускном классе, довелось испытать
недолгую школьную реформу К.У. Черненко в 1984 году. Вот и в наше время, первые десятилетия
XXI века, очередной виток новшеств – реализация ФГОС.
Новый стандарт нацелен на смену образовательной парадигмы, приоритетным для него является
не передача суммы знаний, а развитие личности учащегося путем освоения различных способов
действий. Если раньше учитель передавал знания, умения и навыки; то сегодня требуется научить
детей учиться, помочь развивать познавательные и творческие возможности, воспитывать
личность. Данные качества призваны обеспечить универсальные учебные действия (УУД),
лежащие в основе ФГОС [1].
Такие предметы как история и обществознание имеют особый потенциал с точки зрения сочетания
достижения предметных, метапредметных и личностных результатов обучающимися. Они
напрямую связаны с формированием базовых национальных ценностей и основ гражданской
идентичности [2].
Остановимся на понятии метапредметные результаты. Метапредметными называют результаты,
включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные
действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их применения как в
образовательном процессе, так и в реальных жизненных ситуациях.
Работу по организации деятельности обучающихся, формирующую метапредметные результаты,
необходимо начать с мотивации, она поможет обеспечить формирование потребности в активной
самостоятельной познавательной деятельности. Создание проблемной ситуации «замотивирует»
учеников, поэтому технология проблемно-диалогического обучения одно из эффективных средств
достижения метапредметных результатов.

Проблемно-диалогическая технология успешно заменила традиционных урок объяснения нового
материала уроком «открытия» знаний. В сложном прилагательном «проблемно-диалогическое»
первая часть означает, что на уроке открытия нового знания должно быть проработано два звена:
постановка учебной проблемы и поиск решения. Постановка учебной проблемы – это этап
формулирования темы урока или проблемного вопроса.
Поиск решения – этап выведения и формулирования нового знания. Вторая часть «диалогическое»
означает, что постановку проблемы и поиск ее решения ученики осуществляют в процессе
специально организованного учителем диалога. Е.Л. Мельникова, автор этой технологии,
различает два вида диалога: побуждающий и подводящий [3].
На проблемно-диалогическом уроке с помощью диалога (побуждающего или подводящего)
учитель сначала помогает обучающимся поставить учебную проблему (сформулировать тему
урока или проблемный вопрос). Так он вызывает внутреннюю познавательную мотивацию. Затем
учитель также при помощи побуждающего или подводящего диалога организует поиск решения,
то есть «открытие» знания. При этом достигается понимание материала учениками, ибо нельзя не
понять то, до чего додумался сам.
Обеспечив «открытие» знания любым из названных методов, учитель переходит к следующим
этапам учебного процесса: воспроизведению знаний, решению задач или выполнению
упражнений. При этом задания должны быть «продуктивными», развивать не только предметные
умения, но и метапредметные. Результатом такого задания будет продукт, который создали сами
обучающиеся.
Технология проблемно-диалогического обучения способствует формированию универсальных
учебных действий. В становление познавательных действий каждый компонент технологии
вносит свой вклад. Побуждающий диалог развивает способность осознавать противоречие и
формулировать проблему, выдвигать и проверять гипотезы. Подводящий диалог формирует
логические действия сравнивать, анализировать, обобщать. Оба вида диалога и продуктивные
задания развивают речь. Коммуникативные действия осваиваются за счёт варьирования форм
обучения.
Проблемно-диалогические методы и продуктивные задания позволяют работать в парах и в
группах, ученики учатся слушать другого, договариваться, распределять роли. Регулятивные
действия формируются благодаря центральным компонентам технологии. Методы постановки
проблемы развивают целеполагание, поскольку проблема – это цель урока открытия нового
знания. Методы поиска решения учат планированию и контролю, потому что учебное открытие
можно спланировать, а открытое знание нужно сверять с учебником. Продуктивные задания
стимулируют оценивание, этого действия требуют созданные учениками работы.
В качестве примера приведем краткий сценарий урока обществознания для обучающихся 11
класса социально-экономического профиля и распишем метапредметные результаты,
формируемые на данном уроке.
Цель урока – продолжение формирования целостного представления о роли семьи и брака в
обществе и создание модели деятельности, которая будет использована на уроках «открытия»
нового знания по другим темам раздела «Социальное развитие современного общества».
Тема изучается на одном уроке. Урок сопровождается демонстрацией презентации.
Ход урока:
1. Организационный момент, целевая установка (1–2 мин). Метапредметные результаты:
готовность устанавливать контакт с целью дальнейшей совместной деятельности.
I этап: Вызов (6–7 минут).

2. Мотивация формулирования темы учебного занятия обучающимися.
Слайды с репродукциями картин художников – Фирса Журавлева «Перед венцом» и Юрия
Пименова «Свадьба на завтрашней улице». Звучит запись народного романса «У церкви стояла
карета» в исполнении Дианы Арбениной.
Метапредметные результаты: Фиксация информации: краткие записи в тетради, перевод
информации в иные знаково-символические системы. Логические мыслительные действия;
самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели, выстраивание
ассоциативных связей.
3. Подведение обучающихся к формулированию темы занятия.
Вопросы: 1) В наши дни во всех странах семья переживает качественные изменения. Кто-то даже
говорит о кризисе социального института брака и семьи. Какие же тенденции и проблемы в этой
связи наблюдаются в мире, в том числе и в нашей стране? 2) Почему в наше время часто говорят
так: «В старину, когда выходили замуж – плакали, но разводов было мало, сегодня на свадьбе
радуются, а количество разводов растет»? 3) Согласны ли вы с тем, что институт брака устарел,
можно вполне обойтись без него?
Знакомство с результатами опроса «Как Вы относитесь к гражданскому браку (сожительству)»,
проведённого несколькими обучающимися класса (опережающее задание).
Работа в парах. Обучающиеся выделяют предмет спора (постановка вопросов), определяют
сущность противоречий: 1) устарели/не устарели институты семьи и брака; 2) укреплять/не
укреплять институты семьи и брака; 3) эффективны/ не эффективны современные меры
государственной поддержки семьи.
Метапредметные результаты: осознанное выстраивание речевого высказывания, активное
слушание.
4. Формулирование темы занятия на уровне обучающихся.
Вопросы: О чём мы сегодня будем говорить с вами? Какую проблему будем обсуждать?
Выслушиваем ответы.
Обучающиеся дают собственные формулировки темы занятия.
Метапредметные результаты: обучающиеся могут излагать своё мнение (в монологе, диалоге),
аргументируя его, подтверждая фактами, выдвигая контраргументы в дискуссии.
5. Коррекция формулировок.
Вопросы: 1) В современных условиях легче и проще заключают брак и создают семью, но почему
они недолговечны? 2) Считаете ли вы, что проблемы поддержки семьи и брака необходимо
решать усилиями институтов гражданского общества и государства?
Метапредметные результаты: обучающиеся способны устанавливать аналогии для понимания
закономерностей, аргументация собственной позиции. Умение выражать собственное мнение в
форме правильно построенных предложений, умение убеждать.
6. Рефлексия эмоционального состояния аудитории.
Фронтальная работа с классом (у каждого по 2 символа: белый – за оказание поддержки
государством, тёмный – нет). Ученики демонстрируют личностное отношение к проблеме
поднятием символов.

7. Окончательная формулировка темы занятия.
Делаем выводы. Учащиеся соотносят свои представления с формулировкой темы.
Метапредметные результаты: сравнение собственной формулировки с образцом.
Этап II. Самостоятельная работа (15–18 минут). Работа в группах, индивидуальная работа.
Использование разнообразных источников для поиска информации. Самоанализ и самоконтроль.
Разделение класса на группы. Объяснение цели работы каждой группы. Консультация.
Установление контактов в группе. Распределение ролей. Формирование самостоятельно или при
помощи учителя правил работы в группе.
Метапредметные результаты: логические мыслительные действия - анализ, сравнение, обобщение,
формулирование выводов.
Учитель контролирует деятельности групп, при необходимости – консультирует.
Какую же цель вашей группе надо поставить? Как бы вы предложили сформулировать цель
работы для каждого участника? Что сделаем сначала? Что сделаем потом? Уточняются средства,
которые нужны для проектирования.
Обучающиеся находят ответы на вопросы, используя учебник, интернет-ресурсы, свой жизненный
опыт и информацию, полученную на уроке.
Метапредметные результаты: использование текста, предоставленного учителем. Выбор
высказываний, цитат, афоризмов, выдержек из документов. Определение недостаточности
информации и путей её поиска в учебнике, обращение к товарищам по группе, обращение за
консультацией к учителю, поиск в интернете. Использование научной терминологии, развитие
интеллектуальных способностей.
III этап: Рефлексия деятельности (10–12 минут).
Осознание социального назначения институтов брака и семьи, традиционных семейных
ценностей, определение основных направлений поддержки семьи и брака; определение позиции
по отношению к семейной жизни и семейным отношениям.
Итогом работы всех трёх групп будет представление своих выводов в виде коллажей, таблиц или
схем; комментирование работы; самооценка.
Метапредметные результаты: формирование (развитие) способности доказывать по алгоритму: 1)
проанализировать задание, уяснить, что требуется доказать; 2) сделать вывод, который следует
доказать; 3) определить источник, которым пользуются для аргументации своих выводов; 4)
выделить существенные факты, подтверждающие вывод систематизировать их; 5) логично
построить свои доказательства, связать их с выводами; 6) выяснить, все ли аргументы исчерпаны.
Итог урока (2–5 минут)
Выставление отметок за работу на уроке (работа оценивалась по ходу выполнения заданий
обучающимися, проводилась самооценка).
Метапредметные результаты: формируют (закрепляют) представление о критериях оценки
выступлений: 1) Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения проблемы; 2)
Логичность: последовательность изложения, обоснованность теоретических положений фактами
или обобщение фактов и формулирование выводов.

Домашнее задание. Обучающиеся, используя свои новые знания, должны написать минисочинение на одну из предложенных тем: 1. «Семья — основа сообществ, клеточка их тела. С ней
связаны все святыни, которые отличают человека от муравьёв и пчёл». (Г.К. Честертон); 2. «Все
браки удачны. Трудности начинаются тогда, когда начинается совместная жизнь». (Ф. Саган); 3.
«В том, каков человек в семейной жизни, проявляется его подлинное моральное лицо». (В.А.
Сухомлинский)).
Проблемно-диалогическое обучение позволяет успешно рассматривать сложные темы социальногуманитарных дисциплин, развивать у обучающихся самостоятельность, способность находить
материал, интерпретировать его, высказывать свою позицию, аргументировать ее, вести
цивилизованный диалог.
Таким образом, технология проблемного диалога обеспечивает достижение установленных
результатов и является эффективным средством реализации ФГОС.
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Место химии в содержании школьного образования
Авторы: Вережинская Римма Леонидовна
учитель химии ГБОУ СОШ 364 Санкт-Петербурга
и Рушанская Екатерина Ивановна
учитель химии ГБОУ СОШ 444 Санкт-Петербурга,
методист ИМЦ Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Потребность модернизации системы отечественного образования ощущалась многими.
Главной целью его реформирования в российском проекте модернизации была названа поддержка
вхождения новых поколений в глобализованный мир, в открытое информационное сообщество
(программа Г. Грефа «Основные направления социально-экономической политики Правительства
РФ на долгосрочную перспективу», 2002). Для этого, по мнению авторов реформы, в содержании
образования должны были занять центральное место коммуникативные дисциплины, такие как
иностранные языки, межкультурное обучение, информатика. Для естественных наук места в этой
реформе не было предусмотрено.
Больше всего изменений в современное школьное химическое образование внес сборник
нормативных документов «Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы»
[1], в котором среднее (полное) общее образование характеризуется как «завершающая ступень
общего образования, призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную
адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению».
Этой цели служат обязательные базовые учебные предметы, указанные в федеральном базисном
учебном плане: русский язык, литература, иностранный язык, математика, история, физическая
культура и интегрированные учебные предметы - обществознание и естествознание. Остальные
базовые учебные предметы изучаются по выбору.
Обращает внимание, что в учебном плане не оказалось ни физики, ни химии, ни биологии – наук,
которые являются в настоящее время основой развития цивилизации, но есть естествознание учебный предмет, который трактуется следующим образом: «Предлагаемый интегрированный
учебный предмет «Естествознание» не является суммой знаний по физике, химии, биологии. Он
призван решать задачу формирования целостной естественно-научной картины мира и
ознакомления обучающихся с методами познания, характерными для естественных наук.» [1].
Таким образом, у данного учебного предмета свои цели и задачи, не связанные с задачами
химического образования. Если же и предполагается изучение химии, то на это теперь отводится
всего 1 час в неделю.
Предусматривается введение элективных курсов, но существует немного методически
разработанных и апробированных курсов, и они, к сожалению, не в состоянии сформировать
целостное восприятие химии как одного из разделов науки. В июле 2003 года были опубликованы
проекты федеральных базисных учебных планов, устанавливающих перечень обязательных
школьных предметов и число часов для их изучения [2]: из 12 профилей предмет химия
сохраняется лишь в двух, биология - в трех, а физика - в пяти. В остальных профилях эти

дисциплины включены в интегрированный курс «Естествознание». Однако, и по сей день не
существует учебных программ и учебников по естествознанию, соответствующих утвержденному
государственному стандарту общего образования и имеющих гриф МОиН РФ «Допущено» или
«Рекомендовано».
Предполагается, что новая реформа образования должна была обеспечить переход на
систему показателей качества и стандартов образования, сопоставимую с мировой. Тем не менее,
известно, что в 2000 году комиссия под председательством первого американского астронавта
Гленна выработала документ под названием «Пока еще не слишком поздно» [см. в 1].
Главной идеей документа является мысль о том, что страна, которая хочет адекватно отвечать
требованиям времени, должна опираться в первую очередь на хорошее математическое и
естественнонаучное образование, иначе у этой страны нет будущего. В итоге в настоящее время в
США реформы направлены в сторону усиления математического и естественнонаучного
образования. К сожалению, многие направления модернизации образования в нашей стране ведут
к его дефундаментализации [3].
Как вывод, следует отметить, что бурный рост объема химической информации, создание новых
направлений и технологий находятся в противоречии со все более жестким ограничением
базового школьного химического образования. Необходимо исходить из того, что химия - это
самостоятельная научная дисциплина, имеющая четкий предмет и систему законов и правил,
поэтому ее нельзя интегрировать в предмет «Естествознание». Только сохранение химии как
самостоятельной дисциплины во всех школах общеобразовательного направления и в
большинстве профильных школ сделает возможным сохранение традиций и дальнейшее развитие
школьного химического образования.
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Значение иммунной системы в выздоровлении пациентов акушерского
профиля
Автор: Осипова Ольга Анатольевна

При описании множества заболеваний почти всегда, при описании причин их возникновения и
механизмов, приходится упоминать об иммунитете.
Иммунитет (лат. immunitas - освобождение, избавление от чего-либо) - это система организма,
обеспечивающая невосприимчивость организма к инфекциям, сопротивляемость организма
попаданию в его внутренние среды чужеродных веществ, уничтожение собственных клеток,
измененных болезнями.
Биологический смысл иммунитета заключается в обеспечении генетической целостности
организма на протяжении его индивидуальной жизни.
Неоценимый вклад в установление этиологии инфекционного процесса внесли исследования
профессора Лилльского университета Луи Пастера (1822-1895) и английского хирурга Джозефа
Листера (1827-1912).
Луи Пастер доказал, что бактерии, вызывающие скисание молока и порчу мяса, распространены
всюду. Более того, их деятельность может быть использована на благо человека (хлебопечение,
пивоварение и т.д.)
В дальнейшем оказалось, что микроорганизмы являются важным составным компонентом не
только многих продуктов питания, но и кожных покровов и слизистых оболочек человека.
О микроорганизмах, обитающих во влагалище, упоминается со второй половины XIX столетия. В
отечественной литературе первое сообщение об исследовании микрофлоры влагалища было
сделано профессором Дмитрием Оскаровичем Оттом (1855-1929) в 1886году. В 1887 г. была
предложена теория о самоочищении влагалища как саморегулирующейся системе.
Красный костный мозг, селезенка и тимус (или вилочковая железа) – центральные органы
иммунной системы.
Лимфатические узлы и лимфоидная ткань в других органах - это периферические органы
иммунной системы.
Виды иммунитета.
Естественный – врожденный и приобретенный.
Искусственный. Активный - возникает после перенесенного заболевания либо вакцины;
Пассивный - содержится в сыворотке крови.

Причины снижения иммунитета:
• Плохие экологические условия и радиация;
• Недостаток витаминов и микроэлементов,
• Прием антибиотиков;
• Физические и нервно-психические перегрузки;
• Вирусные и бактериальные инфекции;
• Паразитарные инвазии.
Группы риска:
• Пациенты, подвергшиеся оперативному вмешательству.
• Беременные женщины носители вирусной инфекции.
• Пожилые люди после оперативных вмешательств.
• Пациенты после хирургических патологий и родов.
• Женщины, кормящие грудью.
Более подробно рассмотрим иммунитет беременных и родильниц. В настоящее изменился
контингент беременных и родильниц, значительную часть которых составляют женщины с
хроническими воспалительными заболеваниями гениталий, тяжелой экстрагенитальной
патологией, с индуцированной беременностью, с гормональной и хирургической коррекцией
невынашивания беременности и др.
К естественным барьерным механизмам защиты половых органов женщины, препятствующим
реализации инфекции, относят:
• волосяной покров лобка и промежности;
• секрет бартолиновых желез (содержит иммуноглобулины);
• морфофункциональную состоятельность тканей промежности - сомкнутая половая
щель;
• секрет влагалища (содержит углеводы, белки, лизоцим);
• цервикальная слизь;
• эндометрий (ежемесячное отторжение во время менструации);
• секрет маточных труб (содержит лизоцим).
Согласно классификации послеродовых инфекционных заболеваний Сазонова-Бартельса,
различные формы послеродовой инфекции рассматриваются как отдельные этапы единого
динамически протекающего инфекционного процесса.

Первый этап - инфекция ограничена областью родовой раны. Послеродовый эндометрит,
послеродовая язва (на промежности, стенке влагалища, шейке матки).
Второй этап - инфекция распространилась за пределы родовой раны, но остается локализованной.
Метрит, параметрит, сальпингоофорит, пельвиоперитонит, ограниченный тромбофлебит
(метротромбофлебит, тромбофлебит вен таза, тромбофлебит бедренных вен).
Третий этап - инфекция по клиническим проявлениям сходна с генерализованной.
Разлитой перитонит, септический шок, анаэробная газовая инфекция, прогрессирующий
тромбофлебит.
Перитонит, возникший после кесарева сечения, разрыва матки, характеризуется началом
заболевания на 1—2-е сутки после травмы и напоминает хирургический перитонит.
Четвертый этап - генерализованная инфекция: сепсис (септицемия, септикопиемия).
Послеродовые (лактационные) маститы (серозный, инфильтративный, гнойный).
Воспаление шва после операции может начаться по нескольким причинам:
• Проникновение инфекции в рану.
• Травмы подкожно-жировой ткани и появившиеся в результате этого гематомы и
некроз.
• Плохо обеспеченный дренаж.
• Низкое качество материалов, которые использовались при наложении швов.
• Сниженный иммунитет и его ослабление из-за операции.
Важным доклиническим признаком послеродовых инфекционных заболеваний является
тахикардия при нормальной или субфебрильной температуре тела.
Общие клинические проявления послеродовых инфекционных заболеваний весьма вариабельны,
что связано с полиэтиологичностью послеродовой инфекции, этапностью и различными путями ее
распространения, неодинаковой ответной реакцией организма родильницы.
Местные симптомы:
• Задержка лохий или обильные гноевидные лохии с неприятным запахом,
• Субинволюция матки,
• Нагноение ран (промежности, влагалища, передней брюшной стенки после кесарева сечения).
Революция в поднятии иммунитета
Российские медики создали уникальный прибор Стиотрон (STIOTRON) для домашнего
применения, который способен не только быстро поднять иммунитет, но и справиться с целым
рядом заболеваний в терапевтической, хирургической и акушерско-гинекологической практиках.
Назначение стиотрона:

Запуск и поддержание в организме человека механизмов омоложения и восстановления здоровья
на клеточном уровне.
• Стимуляция иммунитета после родов.
• Благотворное воздействие на лакто и бифидо бактерии.
• Губительное действие на стафилококк и грамположительные микроорганизмы.
Восстановление операционного поля в районе раны в два раза быстрее после обычных
антибиотиков. Не вызывает грубых рубцов в районе шва.
Эта российская разработка произвела настоящий фурор на прошедшей медицинской выставке
MEDICA (Дюссельдорф, Германия)
Разработка была награждена серебряной медалью за универсальность и мощный терапевтический
эффект.
По оценкам экспертов, новый прибор составит определённую конкуренцию традиционным
медикаментозным методам лечения и станет своеобразным «домашним доктором», готовым
помочь каждому члену семьи, независимо от возраста. В арсенале прибора более 100 программ
восстановления здоровья, которые можно использовать для лечения самых разных патологий: от
простуд и инфекций до сердечно-сосудистых заболеваний, нервных расстройств, болезнь органов
дыхания, пищеварения и патологий в акушерстве: таких как - гестозы, гнойно-септические
заболевания, а также быстрое восстановление после оперативных вмешательств в акушерстве и
гинекологии.
Компактность и оригинальный «немедицинский» дизайн в виде затемнённых очков, позволяет
применять прибор в любых условиях: дома, на работе, в поездках или на отдыхе.
Для эффективного лечения достаточно 2-3 сеанса в день по 4 минуты каждый.
Метод работы прибора основан на законе резонансного взаимодействия цветов, совпадающих с
частотными характеристиками органов человека.
Ученые доказали, что каждому органу человеческого тела соответствует конкретная частота и
цвет.
Попадая на сетчатку глаза, энергия света передаётся через шишковидную железу эпифиз в
различные структуры организма, нуждающиеся в лечении или коррекции.
Глаза в данном случае выступают лишь как проводники импульсов света. И это не случайно,
поскольку на радужной оболочке глаз содержатся проекции всех органов и систем человека.
Поскольку световой луч является языком общения между клетками организма, то его цветовая
гамма способствует восстановлению энергетического равновесия, нарушенного болезнью.
Разработка Стиотрона является прорывом в области медицины в восстановлении иммунной
системы и выздоровлении пациентов акушерского профиля.

Использованная литература:
1. Пастер Л. «Луи Пастер. Избранные труды (комплект из 2 книг)» Издательство:
Академии Наук СССР ,1960
2. Савельева Г. М. Акушерство: учебник. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008.
3. Акушерство. Учебник для ВУЗов Айламазян Э.К. – СпецЛит, - 2007
4. Акушерство. Национальное руководство. М.: ГЭОТАР - Медиа, 2007
5. «Медицинские вести» Профессиональное врачебное издание.
Статья «Революция в лечении аккомодации».

Издательство

Управляющий совет как коллегиальный орган управления школой
Автор: Полякова Валерия Аркадьевна

Несколько лет назад орган общественного управления школой – Управляющий совет - стал
неотъемлемой частью школьной структуры управления. Управляющий совет по- настоящему стал
коллегиальным органом, имеющим управленческие полномочия по решению и согласованию
значимых вопросов функционирования и развития образовательного учреждения.
Главные задачи нашего Управляющего Совета мы видим:
-

в определении основных направлений развития общеобразовательного учреждения;

- в повышении качества общего образования, участия общественности в оценке качества
образовательной деятельности общеобразовательного учреждения;
-

в повышении эффективности финансово-экономической деятельности школы;

- в содействии созданию в МБОУ СШ №14 оптимальных безопасных условий и форм
организации образовательного процесса;
в контроле за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания и труда
общеобразовательном учреждении, сохранения и укрепления здоровья обучающихся,
организацией качественного питания, целевым и рациональным расходованием финансовых
средств общеобразовательного учреждения;
В нашей школе Управляющий совет состоит из 25 человек. В состав Управляющего
совета входят в равном количестве педагоги школы, родители, обучающиеся и
представитель учредителя. В нашем Управляющем совете действует 5 комиссий :
•
•
•
•
•

·
·
·
·
·

по защите прав участников образовательного процесса;
по обеспечению безопасности образовательного процесса;
по развитию материальной базы;
конфликтная комиссия;
ревизионная комиссия.

Функции каждой комиссии определены в Положении об Управляющем совете. В составе
комиссий представители всех участников образовательного процесса.
Управляющий совет МБОУ «СШ №14» работает на основании Положения об Управляющем
Совете и в соответствии с планом работы, утвержденным председателем Управляющего совета и
согласованным с директором школы.
На каждый учебный год мы планируем 5 заседаний Управляющего совета, на которых
рассматриваются вопросы по различным направлениям деятельности школы, осуществляется не

менее 2 проверок в год, заслушиваются отчеты по вопросам финансовой и хозяйственной
деятельности. Члены Управляющего совета участвуют в значимых общешкольных
мероприятиях.
Так, в 2016-17 учебном году Управляющим Советом школы проведено 5 заседаний, на
которых был утвержден Публичный доклад за 2015-2016 учебный год, утверждены или
согласованы новые локальные акты по режимным моментам деятельности, в том числе принята
новая Программа развития школы на 2016-2021 гг.
Заслушаны
·

члены Управляющего совета и администрации последующим вопросам:

Система работы школы по профилактике дорожно-транспортных происшествий.

·
Воспитание толерантности в содержании образовательного процесса (о реализации курсов
«Социокультурные истоки» и ОРКСЭ.
•
•
•
•

·
·
·
·

Система подготовки старшеклассников к ЕГЭ;
Качество организации питания обучающихся;
Система обеспечения безопасности во время проведения новогодних праздников;
О профилактике коррупционных нарушений.

Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности был представлен на
заседании Управляющего совета в феврале 2017 года и итоги финансово-хозяйственной
деятельности признаны эффективными.
Два заседания были проведено в форме видеоконференции муниципального Совета по развитию
образования, на которых была представлена информация об обеспечении безопасности в период
проведения новогодних и рождественских праздников в Нижневартовске, о реализации
общественно-педагогического проекта «Наша школа : вместе строим будущее» .
Традиционно на Управляющем совете решаются вопросы о подготовке и организации летнего
ремонта, организации летнего отдыха обучающихся. Решением Управляющего совета
выдвигаются кандидатуры работников школы на награждение ведомственной наградой.
В течение 2016-17 года членами Управляющего совета был осуществлен контроль за
организацией школьного питания, системой организации внеурочной занятости, системой
профилактической работы по предупреждению правонарушений.
На наш взгляд, одна из самых актуальных проблем в деятельности Управляющего совета - это
привлечь родителей к активному участию в жизнедеятельности школы. В каждой школе можно
найти родителей, которым не безразлично, в каких условиях обучаются их дети и которые готовы
тратить своё личное время, силы и возможности на благо своих детей и процветание
школы. Поэтому в школе по инициативе Управляющего совета и при его участии организуются
различные мероприятия для активизации родительской общественности, для сплочения всех
участников образовательного процесса, для обеспечения открытости образовательного процесса.
Так, стали традицией совместные акции «Экспресс Здоровье» или «Вверх по лестнице успеха», в
ходе которых команды, состоящие из родителей, учеников и педагогов , посещая разные
станции, узнают много нового о здоровом образе жизни или учатся воспитанию уверенности в
себе. Ежегодно проводится День открытых дверей, когда можно увидеть результат деятельности
объединений дополнительного образования или проектно-исследовательской работы, посетить
открытые уроки или выставки детского творчества. Члены Управляющего совета выступают в
качестве общественных наблюдателей при проведении школьного этапа олимпиады, проведении
ЕГЭ, приемке школы к новому учебному году.
Решения, принятые Управляющим Советом обязательно доводятся до родителей, обучающихся и
педагогического коллектива школы. Форм распространения информации несколько: родительские

собрания, классные часы, педсоветы. Сегодня у каждой школы есть свой сайт, на котором
обязательно размещается вся информация, касающаяся жизни школы. На нашем сайте есть раздел
«Управляющий совет», на котором представлена вся информация о деятельности Управляющего
совета школы.

Управляющий совет – великая сила. Его решения обязательны для всех участников
образовательного процесса. Главные перемены школьной жизни – школьная форма, пятидневка,
организация платных услуг, ведение электронного журнала, сдача помещений в аренду - принятые
решениями Управляющего совета, способствовали повышению эффективности образовательного
процесса.

Комплексный подход к решению проблемы формирования личной
безопасности учащихся в школе
Автор: Пономарева Татьяна Викторовна
(директор МБОУ «СОШ № 52» города Барнаула Алтайского края)

В современном мире опасные и чрезвычайные ситуации различного происхождения стали
объективной реальностью жизнедеятельности человека и несут угрозу его жизни, здоровью,
влекут огромные материальные потери и наносят значительный ущерб окружающей природной
среде.
По мнению специалистов МЧС России, человеческий фактор является одним из определяющих в
деле обеспечения личной безопасности граждан и национальной безопасности России. Поэтому
всё более необходимой становится потребность в безопасности.
Формирование у учащихся культуры безопасности, на наш взгляд, (а главное, с нами солидарны
родители) есть одна из ключевых задач современного образования.
Достижение безопасности образовательного процесса обеспечивается формированием
культуры безопасности обучающихся за счет выполнения определенных условий
образовательным учреждением.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 52» города Барнаула Алтайского края реализует долгосрочный проект «Комплексный
подход к решению проблемы формирования личной безопасности учащихся».
Современная законодательная база в области образования обращает пристальное внимание на
важность проблемы формирования у школьников культуры личной безопасности. Так в статье 48
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» говорится о том, что
«педагогические работники обязаны формировать у обучающихся культуру здорового и
безопасного образа жизни».
Чтобы задействовать всю мотивационную сферу ребенка, необходимо к данной проблеме
подходить комплексно. Данную проблему решить комплексно в рамках учебного плана
невозможно (изучение ОБЖ начинается только в основной школе в 8 классе, в учебном плане нет
ПДД, информатика изучается только в 8-9 классах), поэтому созданная в школе 52 модель
формирования личной безопасности позволяет решить выше названную проблему в комплексе, то
есть через интеграцию урочной и внеурочной деятельности, в совокупности с дополнительным
образованием, а также работу с родителями и педагогами.

В школе создан комплекс мер по формированию культуры личной безопасности учащихся,
определен набор форм, средств, методов, направленных на организацию образовательного
процесса по формированию культуры личной безопасности; сформированы у учащихся понятие
«личная безопасность» и навык быстрого реагирования на появившуюся угрозу ,

обеспечена непрерывность и комплексность образовательного процесса по формированию
личной безопасности сформирована система контроля и оценки эффективности выбранного
комплекса мер.
Комплекс мероприятий с целевой аудиторией «учащиеся».
Комплекс данных мероприятий реализуется через учебный план, внеурочную деятельность и
дополнительное образование.
Школьное образование в области безопасности жизнедеятельности реализуется
специальным учебным предметом «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ),
обобщающим подготовку и формирующим компетентность в области безопасности, и
фрагментами безопасности в других школьных предметах. На среднем и старшем уровне
образования программа по ОБЖ реализуется в обязательной части учебного плана. Обучение
ведется по УМК Латчука В.Н., Миронова С.К., Вангородского С.Н. «ОБЖ. Программы для ОУ,
5-11 кл.» и по предметной линии учебников Латчука В.Н., Миронова С.К., М.И. Кузнецова в 5
классах, осваивающих ФГОС ООО. Цель реализации программы данного курса - сформировать у
учащихся сознательное и ответственное отношение к личной безопасности и безопасности
окружающих (приложение № 2).
По программе курса «Основы безопасности жизнедеятельности» вопросам безопасности в
повседневной жизни уделяется недостаточное количество времени.
Использование традиционных методов обучения на уроке не дает возможности высоко развить
умения и навыки по адекватному принятию решения и безопасному поведению в случае опасной
ситуации в повседневной жизни, а также у школьников снижается уровень качества предметных
знаний.
Целесообразно принимать меры по усовершенствованию учебно-воспитательного процесса.
Применение имитационных технологий на уроках ОБЖ способствует формированию предметных
знаний, развитию умений и навыков безопасного поведения у учащихся. Кроме того, занятия с
использованием имитационных технологий вызывают интерес и положительную учебную
мотивацию у школьников, что позволит оптимизировать образовательный процесс и
положительно повлиять на динамику качества знаний учащихся.
Внедрение новых образовательных технологий существенно меняет структуру школьного урока.
Использование активных методов обучения диктуют новые способы структурирования и подачи
материала, формы проведения занятий, опроса. Одним из таких методов являются имитационные
технологии.
Имитационное обучение - это обучение, при котором обучаемый осознанно выполняет
действия в обстановке, моделирующей реальную, с использованием специальных средств
обучения.

Целью моделирования является создание комплекса мер по формированию культуры
безопасности учащихся в общеобразовательном учреждении.
Стратегической задачей моделируемой системы воспитания является формирование и развитие
культуры безопасности у учащихся.
Развитие культуры безопасности определяется своеобразием целей, задач, содержания, методов,
средств и организационных форм учебно-воспитательной деятельности применительно к возрасту
учащегося общеобразовательного учреждения. В связи с этим, выделяются этапы развитии этой
культуры. Первый этап на уровне начального общего образования (I- IV кл.), второй этап на

уровне основного общего образования (V-IX кл), третий этап на уровне среднего (полного) общего
образования. (X-XI кл.)
Повышение качества знаний учащихся - одна из приоритетных задач, которую ставит себе любая
школа. Реализация междисциплинарных программ, соблюдение принципов здоровьесбережения
позволяет снизить переутомление учащихся, избегать перегрузок, контролировать дозировку
домашних заданий и т.д. В конечном итоге повышается продуктивность учебной деятельности, а
значит и качество знаний учащихся.
Наравне с образовательным процессом целенаправленная работа по формированию культуры
здоровья и культуры личной безопасности ведется в рамках воспитательной работы.
Важно не просто быть здоровым, но и чувствовать себя безопасно. Дети в школе сами
организовывают дежурство, понимая необходимость этого дела, регулярно тренируются
эвакуироваться из здания, изучают приемы спасения человека и оказания ему первой помощи в
таких объединениях, как ДЮП, ЮИДД.
Формирование ЗОЖ немыслимо без приобщения к спорту. Доказано, что периодические
физкультминутки на уроках, дни здоровья от случая к случаю малоэффективны. Как постоянно
действующий элемент в расписание для младших школьников введен динамический час.
Спортивные мероприятия имеют смысловой тематический и, главное, регулярный характер.
Количество спортивных секций в школе за последние 2 года увеличилось с 4 до 10.
В процессе воспитания в детях потребности вести здоровый образ жизни сделан вывод, что без
привлечения родителей, без их активной жизненной позиции эта проблема практически
неразрешима. Положительный пример родителей – основа воспитания учащихся. Поэтому на все
спортивные мероприятия приглашаются родители не только в качестве зрителей, но также в
качестве судей и даже участников.
При школе действует лагерь, где регулярно летом оздоравливается от 55 до 75 детей. За счет
различных профильных смен в каникулярное время оздоравливаются до 60 % учащихся.
Огромное поле деятельности для раскрытия нравственно и физически здоровой личности
предоставляет внеурочная деятельность. В школе она очень разнообразна: вокал и танцы,
самооборона, «Эрудит», тестопластика, «Здоровей-ка», фотокружок и др.
В основе деятельности школы по формированию здоровья и личной безопасности должна лежать
позитивная концепция здоровья, которая подразумевает у ребенка способности к общению,
самовыражению, творчеству, а также к изменению себя и своего окружения в лучшую сторону.
Забота о психологическом здоровье ребенка- задача современной школы. Ребенок должен
научиться переносить проблемы и трудности в конструктивном духе, видеть проблему и решать
ее. В школе разработа и действует комплексная программа по формированию жизнестойкости,
служба примирения, служба психологической поддержки в трудных жизненых ситуациях.
В школе реализуется программа дополнительного образования «Школа спасателя». Созданы
кадетские классы направленности МЧС.
Особенностью подготовки является выделение более 70% учебного времени на практическую
часть. Это особенно важно для обучения кадетов – спасателей МЧС, так как основная цель данной
программы направлена на выработку практических навыков и умений оказания помощи людям в
любых экстремальных ситуациях. Кадеты в обязательном порядке осваивают такие дисциплины,
как хореография, строевая подготовка, физическая подготовка, поисково-спасательные работы,
медицина катастроф, психология общения, огневая подготовка. Заключен договор об оказании
квалифицированной подготовки кадетов-спасателей с Федеральным государственным бюджетным
образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Барнаульский
учебный центр федеральной противопожарной службы».

Кадетская школа становится популярной среди мальчиков и девочек. И не обязательно, что все
они потом станут спасателями, но воспитание получают они особое. Умение аккуратно носить
форму, сохранять особую выправку, быть наделенными самообладанием – уже само по себе
воспитательный процесс. Ученики и отличаются от обычных школьников выдержкой,
ценностным отношением к дружбе.
Патриотическому воспитанию учащихся и формированию личной безопасности в кадетских
классах уделяется особое внимание.
Мероприятия патриотического направления, в которых приняли участие кадеты: устный журнал
«От Афгана до Беслана», городской конкурс на лучшую настенную газету «Сыны Отечества»,
районный конкурс чтецов «Строки, опаленные войной», выпуск рубрик в школьной газете,
операция «Салют, ветераны!», вахта памяти, открытый районный слет ВПК и учащихся
допризывного возраста, акция «Кольцо Победы», школьный кросс «Память». В течение 3-х
последних лет кадеты школы 52 с особой гордостью открывают шествие «Бессмертного полка» в
городе Барнауле. 9 мая педагоги и учащиеся, совместно с родителями и горожанами организуют
специальную спортивную акцию «Белые журавли». В футболках белого цвета, на которых
напечатаны фото героев-участников ВОВ, напоминая клин одноименной песни, мы бежим в
марафоне на дистанцию 3 км.по главной улице Барнаула, отдавая дань памяти предкам-учасникам
кровавых событий 1941-1945гг.
Мероприятия оборонно-массового и спортивного направления: ежегодное участие в военноспортивной игре «Зарница», участие в конкурсе «А, ну-ка, парни!», спортивные соревнования
«Сильный, ловкий, смелый», дни здоровья, районные и городские соревнования «Тропа
разведчика», «ПСР-Алтай», «Школа безопасности» и др.
Завершающим этапом каждого года обучения, как и педагогического процесса в целом, является
участие кадетов – спасателей МЧС в соревнованиях, профильных сменах и походах, где в
конечном итоге возникает необходимость применения на практике полученных знаний, навыков
и умений, полученных при освоении учебного материала. Лучшим итогом этого обучения служат
практические действия кадетов – спасателей МЧС, которые они оказывают пострадавшим. И
такие действия доказывают, что учащиеся кадетских классов не зря проходят обучение по данной
программе и готовы оказывать помощь людям в любой обстановке уже после года обучения по
профилю подготовки кадетов – спасателей МЧС.
Летом в течение месяца ребята вместе с преподавателями осуществляют военно-полевой выход,
где формируется жизнестойкость, чувство товарищества, умение помочь себе и другим.
Комплекс мероприятий с целевой аудиторией «родители».
Родители - активные участники формирования вариативной части учебного плана и плана
внеурочной деятельности в рамках ФГОС. 66% родителей учащихся школы являются заказчиками
внедрения и реализации программы «Школа спасателя». Большая профилактическая работа
ведется с родителями через родительские собрания и лектории, индивидуальные
консультации социального педагога и педагога – психолога. Действующим органом
государственного управления является Совет школы, ответственный за создание безопасных
условий пребывания в школе и выполнение образовательных программ. В школе созданы все
необходимые условия для реализации программ по формированию личной безопасности
учащихся.
Комплекс мероприятий с целевой аудиторией «педагоги».
В школе созданы условия для повышения квалификации и непрерывного образования педагогов
по вопросам безопасности. Вопросы выбора форм и методов реализации проекта обсуждаются на
педагогических и методических советах. Вопросы личной безопасности включены в план ВШК.
С коллективом работников также отрабатываются навыки личной безопасности и действия при
ЧС.

Результаты внедрения инновационного опыта:
1.

Овладение навыками системного подхода к решению жизненных проблем у учащихся.

2. Обеспечение непрерывности и комплексности образовательного процесса в вопросах
формирования личной безопасности.
3.

Повышение уровня методической грамотности педагогов по данному направлению.

4.

Удовлетворение запросов родителей в вопросах безопасности их детей.

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий
у пятиклассников
Автор: Пономарева Елена Валентиновна
Педагог – психолог МАОУ «Школа № 128»

Пояснительная записка.
Важнейшая задача современной системы образования - формирование совокупности
«универсальных учебных действий», которые обеспечивают «умение учиться», способность
личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного
присвоения нового социального опыта, а не только освоение учащимися конкретных предметных
знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин.
Среди выделяемых федеральным стандартом метапредметных умений особое место занимают
коммуникативные учебные действия. Общение является главным механизмом передачи
социального опыта, а сформированные умения коммуникации – важнейшим условием и
средством успешного освоения содержания образования и эффективного, плодотворного общения
в целом.
Определяя актуальность обозначенной темы, приведу мнение кандидата филологических наук О.
Егорова: «В школьном уроке принято выделять три функции: обучающую (образовательную),
воспитательную и развивающую. Первая обеспечивает получение суммы знаний, вторая
формирует образ поведения, третья – навыки самостоятельного мышления. Из этой группы
зачастую выпадает четвертая – коммуникативная функция, имеющая важное значение. Хотя от
культуры, богатства общения во многом зависит эффективность усвоения знаний,
психологическое состояние учеников, влияющее на конечный результат образовательного
процесса».
Коммуникативная компетентность включает в себя сознательную ориентацию учащихся на
позицию других людей как партнеров в общении и совместной деятельности, умение слушать,
вести диалог в соответствии с целями и задачами общения, участвовать в коллективном
обсуждении проблем и принятии решений, строить конструктивное сотрудничество со
сверстниками и взрослыми на основе овладения вербальными и невербальными средствами
коммуникации, позволяющими осуществлять свободное общение.
Коммуникативная компетентность оказывает непосредственное влияние на учебную успешность
ребенка. Ученик, стесняющийся отвечать у доски, не умеющий сформулировать и доказать свою
точку зрения, отвечает хуже, чем реально может ответить. Полученный негативный опыт может
отрицательно повлиять на последующую учебную деятельность. От коммуникативной
компетентности во многом зависит эмоциональное благополучие ребенка в классном коллективе.
И, наконец, коммуникативная компетентность учащегося может рассматриваться в
образовательном процессе не только как условие сегодняшней эффективности и благополучия
ученика, но и как ресурс эффективности и благополучия его будущей взрослой жизни.

В основе формирования коммуникативных УУД лежит деятельностный подход с учетом
психических и возрастных особенностей личности обучающихся.
Как известно, изначально детям доступна лишь одна точка зрения — та, которая совпадает с их
собственной (Пиаже, 1997). При этом детям свойственно бессознательно приписывать свою точку
зрения и другим людям — будь то взрослые или сверстники. Поэтому одной из важных задач при
формировании коммуникативных учебных действий на данном этапе
является преодоление эгоцентрической позиции в межличностных и пространственных
отношениях. В подростковом возрасте, который приходится на среднюю ступень школьного
образования, процесс преодоления эгоцентризма продолжается, распространяясь главным образом
на его личностно-аффективные аспекты. Как показывают исследования (Рябова, 2002, Цукерман,
1998 и др.), в этом возрасте имеет место своеобразный «новый виток эгоцентризма», когда
подростки, уже способные видеть себя глазами других, но еще не способные к подлинной
обратимости отношений, как бы впадают в другую крайность - начинают чувствовать себя
объектами постоянного пристального внимания и оценивания со стороны других, жить как бы на
сцене, действуя перед воображаемой аудиторией и постоянно пытаясь предугадать ее возможные
реакции (Цукерман, 1998). Дети должны научиться не только учитывать, но и заранее предвидеть
разные возможные мнения других людей, обосновывать и доказывать собственное мнение.
Общение с партнерами по совместной деятельности или обмену информацией теперь опирается
на:
- умение слушать и слышать друг друга;
- умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации;
- умение представлять информацию, сообщать в письменной и устной форме;
- готовность спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое,
- умение вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владение
монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка.
Именно в подростковом возрасте закладываются личностные особенности,
связанные с ответственностью, рефлексивностью, целостностью Я-концепции, как важные
качества зрелой личности (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, Е.И. Исаев, Д.И. Фельдштейн, В.Л.
Хайкин, Э. Эриксон). От развития коммуникативной сферы в подростковом периоде зависит
дальнейшая социализация подростка и интеграция его в современном обществе, и личностное
становление подростка.
Между тем в настоящее время становление данной способности часто запаздывает, и многие дети
обнаруживают ярко выраженные индивидуалистические, «антикооперативные» тенденции,
склонность работать, не обращая внимания на партнера. Поэтому приобретение навыков
социального взаимодействия с группой сверстников и умение заводить друзей является одной из
важнейших задач развития на этом школьном этапе.
В решении этой задачи особую роль может сыграть внеурочная деятельность: если предметные
результаты достигаются преимущественно в процессе освоения учащимися школьных дисциплин,
то в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, потребностей,
интересов школьников – значение внеурочной деятельности гораздо выше, ведь именно она
ставит своей целью, прежде всего, развитие личности обучающихся.
В нашей школе уже несколько лет реализуется специальный курс занятий для пятиклассников
«Учимся мыслить и взаимодействовать», разработанный ЧУ ДПО НЦНО.

Цель курса:
оказание психолого-педагогической поддержки учащимся 5-х классов в период их
адаптации к условиям обучения в среднем звене.
Задачи:
1. Формирование у учащихся:
-

представление об умениях, навыках обучения в среднем звене;

навыков взаимодействия с другими людьми на основе самоприятия, самораскрытия и
принятия других;
адекватного отношения к своим успехам и неудачам в какой-либо деятельности, развитие
навыков уверенного поведения;
-

представление о себе как о человеке с большими возможностями развития.

2. Ознакомление учащихся:
с системой самоорганизации для оптимального выполнения домашних заданий и других
учебных требований;
-

с разными формами коммуникаций;

-

с нормами и правилами поведения на новом этапе их школьной жизни.

3. Создание условий для:
-

снижения тревожности;

развития навыков сотрудничества со сверстниками, умения соревноваться с другими,
адекватно и разносторонне сравнивать свои результаты с успешностью других;
-

выработка на основе собственного опыта норм поведения и общения.

Данный курс состоит из двух блоков:
Задача первого блока - «Учимся сотрудничать» - развитие коммуникативных умений и навыков
учебного сотрудничества, а именно:
-

умения слушать и слышать;

-

умения координировать точки зрения и приходить к общему мнению (решению);

-

умения распределять роли в группе и принимать к исполнению свою роль;

-

умения принимать другие позиции и точки зрения;

-

умения четко формулировать и аргументировать свою позицию;

-

умения формулировать и задавать вопросы.

В младшем школьном возрасте учебное сотрудничество только начинает формироваться, теперь, в
младшем подростковом возрасте оно получает своё дальнейшее развитие. В пятом классе

качественно изменяется содержание групповых работ и степень ответственности каждого члена
группы за общий результат. Поэтому от пятиклассника требуется умение вступать в учебное
общение, участвовать в дискуссии, организовывать свою работу в малых группах, владеть
приёмами и навыками учебного сотрудничества (умение понять точку зрения другого,
содержательно оценить достоинства и недостатки действий и суждений своих одноклассников по
совместной работе; скоординировать разные точки зрения и достигнуть общего результата).
В представленном ниже фрагменте занятия продемонстрирована игра «Мост», направленная на
формирование умения договориться и работать на единую учебную задачу.

Практическая часть.
«Мост»
Цель:
-

Развитие навыков конструктивного общения и взаимодействия.

Задачи:
1. Формирование у учащихся:
навыков взаимодействия с другими людьми на основе самопринятия, самораскрытия и
принятия других;
адекватного отношения к своим успехам и неудачам в какой-либо деятельности, развитие
навыков уверенного поведения.
2. Ознакомление учащихся:
-

с разными формами коммуникаций.

3. Создание условий для:
развития навыков сотрудничества со сверстниками, умения соревноваться с другими,
адекватно и разносторонне сравнивать свои результаты с успешностью других;
-

выработка на основе собственного опыта норм поведения и общения.

Участники: учащиеся 5-6 классов.
Материалы: бумага, ножницы, скотч, степлер, линейки, простые карандаши.
Ход занятия.
1. Приветствие ведущего. Постановка учебной задачи. (5-7 мин.)
На прошлом занятии мы обсудили с вами такие понятия как общение, взаимодействие и
сотрудничество. Мы выяснили, что умение сотрудничать необходимо, если вам предстоит
работать в команде, на общую задачу. Сегодня у вас будет возможность попробовать себя в
командной работе, когда от вклада каждого участника зависит общий результат. Вам будут нужны
такие умения как умение слушать и слышать другого, умение конструктивно решать конфликты,
умение договариваться, умение планировать и т.д.

Вам предстоит построить мост. Каждая команда будет работать отдельно и строить свою
половину моста. В конце урока мы соединим эти части. Итог работы – целый мост.
На работу у вас будет 25 минут.
Вы должны соблюдать определенные правила:
1.

для работы вы используете только выданные материалы;

2.

группы не должны контактировать между собой;

3.
координация работы будет осуществляться переговорщиками от каждой группы (их вы
выберете сами); встречаться переговорщики будут за пределами класса.
4.
переговорщики могут встречаться только три раза: через 7 мин., через 15 мин. и через 20
мин. после начала работы; встреча не должна превышать 1,5 мин.
Построенный мост должен соответствовать определенным требованиям:
1.

высота моста – 15 см;

2.

общая длина моста – 50 см;

3.

ширина моста – 15 см;

4.

половинки моста д.б. соединены между собой;

5.

в теч. 10 сек мост должен выдержать вес пенала.

За вашей работой будут следить наблюдатели. На этапе анализа работы они помогут вам понять,
что помогло или помешало достижению результата. Наблюдатели не могут вмешиваться в работу
и помогать группе.
Как вы думаете, какие проблемы могут возникнуть в ходе работы?
Возможные ответы:
·

не хватит времени,

·

будут работать не все,

·

мост не получится.

Итак, планируя работу, постарайтесь их избежать и построить свою работу наиболее продуктивно.
2. Работа групп. (25-30 мин.)
3. Презентация готового продукта. Обсуждение хода работы.
На отдельном столе соединяются половинки моста и проверяется его прочность.
Самоанализ групп по результатам работы:
1.

Какова была цель вашей работы?

2.

Удалось ли достичь поставленной цели? Почему?

3.

Какие трудности возникли? Удалось ли избежать проблем, озвученных в начале урока?

4.

Совпадает ли ваше мнение с мнением наблюдателей?

Вопрос для завершения: Как вы думаете, почему именно мост выбран для сегодняшней работы?
(пр: Мост как символ сотрудничества, соединяющего людей).

Приложение 1.
Памятка для наблюдателей:
Задача наблюдателей: проанализировать работу группы.
Пожалуйста, наблюдайте и слушайте то, что происходит в вашей группе. Вы можете
сопровождать делегатов на их встречах.
Базируясь на вашем наблюдении, пожалуйста, сделайте короткое сообщение ( 2-3 минуты) о том,
что вы видели и наблюдали. При этом, пожалуйста, не упоминайте никаких конкретных имен (
только в общем)!
Предлагаем вам использовать следующие вопросы, чтобы структурировать ваше сообщение:
1.
Поняла ли группа стоящую перед ней задачу?
2.
Работа группы была спланирована или участники приступили к
работе стихийно?
3.
Была ли работа распределена между членами группы?
Соответствовало ли распределение работы возможностям участников? У
каждого ли была роль (задача) в команде?
4.
Все ли участники были включены в работу?
5.
Предлагали ли участники различные варианты решения задачи или
только слушали лидера?
6.
Получилось ли у членов команды избежать конфликтов? Если
конфликты возникали, удалось ли членам команды решить их
конструктивно? Повлияло ли это на работу команды?
7.
Смогла ли команда на этапе подведения итогов адекватно оценить
процесс и результат работы?

да

нет

Важно помнить, что в условиях специально организуемого учебного сотрудничества (Рубцов,
1987, 1998; Цукерман, 1993) формирование коммуникативных действий происходит более
интенсивно (т.е. в более ранние сроки), с более высокими показателями и в более широком
спектре. Разработанный ЧУ ДПО НЦНО курс позволяет осуществлять целенаправленное влияние
на процесс развития коммуникативной компетентности подростков.
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Духовно-нравственное воспитание в общеобразовательной школе
Автор: Макарцева Светлана Владимировна
Учитель русского языка и литературы
ГБОУ "Школа № 555 с углубленным изучением английского языка "Белогорье"

В настоящее время духовно-нравственное воспитание в общеобразовательной школе приобрело
особую значимость. Меняются образовательные стандарты, меняется поколение – все меняется, но
душа остается.
Школьный возраст наиболее восприимчив для эмоционально-ценностного, духовнонравственного развития, гражданского воспитания, недостаток которого трудно восполнить в
последующие годы. Пережитое и усвоенное в детстве отличается большой психологической
устойчивостью. В соответствии с этим внеурочная деятельность поможет учащимся развить не
только интеллектуальные, но и духовные задатки; реализовать интересы и склонности, выработать
личные нравственные убеждения.
Технология французской мастерской является одной из современных, эффективных технологий
воспитания.
Предлагаем пример классного часа, построенный на основе технологии французской
мастерской.
Тема: « Талантливые люди талантливы во всем». 10 класс.
Цели: познакомить с творчеством и судьбой поэта-песенника, писателя Булата Окуджавы.
Звучит песня «На любовь свое сердце настрою».
Эпиграф:
Я вообще-то счастливый человек. Несмотря ни на что
… Моя жизнь была интересной. Я делал то, что хотел.
(Булат Окуджава)
Ведущий: Б. Окуджава. Это имя не нуждается в особом представлении. Известность его
творчества создает иллюзию, что этого человека мы прекрасно знаем. А все-таки, что мы знаем о
нем, человеке, настроившем на любовь свое сердце.
Дети сидят в группах по 4 человека.
1.

«Индукция».

1)

Предлагаю на листочке написать: Булат Окуджава.

2)

Подобрать слова, фразы, которые ассоциируются с этим именем.

3)

Зачитать, дополнить свой ряд. Работа в группе.

4)

Подчеркнуть три самых главных слова, затем выбрать одно самое главное.

5)
В ваших выступлениях прозвучал целый ряд ассоциаций. Давайте их выделим. Прошу
подходить к доске и записывать главные ассоциации.
2.
.«Деконструкция». Теперь прочитайте несколько статей о Булате Окуджаве. Выберите
и запишите себе те места, моменты, которые вас заинтересовали.
Индивидуальная работа со статьёй.
Знакомство с Булатом Шавловичем Окуджавой.
3.
«Социализация». Записать то, что заинтересовало, обсудить в группе. Рассказать, что
узнали, по ходу можно дополнить свои записи. Сначала работа в малой группе, потом озвучивание
мнения группы.
4.
«Реконструкция». Вообще, воспоминания всегда занимали в творчестве Окуджавы
особое место. Я имею в виду его короткие прозаические произведения: рассказы или так
называемые «анекдоты» — моментальные, «со вспышкой», фотографии иногда совсем, казалось
бы, мелких, пустых, незначительных событий его жизни.
Инсценировка рассказа Б. Ш. Окуджавы «Мышка».
Обсуждение в группе: выскажите свое суждение о рассказе, какие проблемы поднимает автор?
5.

Выступления представителей от каждой группы. Запись на доске проблем.

6.
группе.

«Разрыв». Сравним проблемы, записанные на доске, с проблемами, записанными в

7.

Напишите сочинение-эссе:

Ø Мой Булат Окуджава.
Ø Булат Окуджава и я.
Ø Булат Окуджава и рассказ.
Ø Булат Окуджава и музыка.
8.

Выборочное чтение по желанию.

9.
Рефлексия. Прошу подумать и сказать о своих ощущениях во время работы в
мастерской. Как работалось? Что было трудно? Интересно? Настроение во время работы?
Если каждый из нас будет больше уделять духовно-нравственному воспитанию внимания и
времени в своей работе, у России есть шанс не растерять наследие прошлого и не потерять своей
духовности!

Дети отметили интерес на протяжении всей мастерской, психологический комфорт, возможность
высказаться каждому, общаться, обсуждать и вместе добывать знания.
Фрагменты сочинений:
«Мой Б. Окуджава - человек, который любит и ценит жизнь. Такие понятия как жизнь, счастье,
воля играют наиболее важную роль во всем его творчестве. Это человек, который своим
творчеством хочет донести ценность этих понятий для простого человека, и вся прелесть его
произведений как раз в том, что они просты и понятны, несмотря на глубину смысла». Корнеева
Олеся
«Мой Б. Окуджава - простой человек, при всей своей глубине. В его творчестве каждый человек
найдет что-то важное и интересное для себя. Он преподносит все легко, иногда обращая в шутку,
и тем самым упрощает процесс понимания своего творчества. Б. Окуджава заставляет задуматься
о многом. Повествуя о будничной жизни, он затрагивает главные темы нашей жизни. В его
рассказах я вижу радость и грусть, я задумалась серьезно над тем, чего раньше и не
замечала».
Новицкая Дарья
«Познакомившись поближе с легендарным бардом Окуджавой, по инерции заражаешься
энергетикой этого человека. Его творчество представляет собой большое количество песен,
стихов, романсов, пьес, рассказов, романов, что не оставляет равнодушным. Трудоспособность и
талант Б. Окуджавы поражают с первых минут чтения его биографии. Особенно впечатлило
высокое чувство патриотизма, которое очень ярко выражается в его военных песнях. У меня
замирает сердце, когда слышу строки знаменитой песни Окуджавы:
«И значит, нам нужна победа.
Одна на всех, мы за ценой не постоим».
«Мне думается, что всю свою жизнь он оставался тем задорным и влюбчивым мальчиком, с
которым мы познакомились в одном из его рассказов. Булат Окуджава поистине восхитил меня. В
дальнейшем хочется поближе познакомиться с Б. Окуджавой - человеком, поэтом, композитором,
писателем». Павлова Маргарита.
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Модель процесса формирования
национально-культурных ценностей старшеклассников
Автор: Мальцева Светлана Сергеевна

В современном социуме аксиологическая проблематика становится все более актуальной. Это
является следствием происходящих в мире и России сложных политических и социальноэкономических процессов. По этой причине важность ценностной проблематики подчеркивалась в
послании Президента России: «Духовное единство народа и объединяющие нас моральные
ценности – это такой же важный фактор развития, как политическая и экономическая
стабильность…и общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные национальные
задачи, когда у него есть общая система нравственных ориентиров…» [2, с. 5]. В связи с этим
можно говорить об актуальности проблемы формирования национально-культурных ценностей
старшеклассникам.
Понятие «процесс» многозначно. Оно рассматривается и как последовательная смена явлений,
состояний и их развития; и как совокупность последовательных действий для достижения
определенного результата; и как закономерная последовательность, непрерывная смена
следующих друг за другом моментов развития. Мы понимаем под процессом совокупность
действий для достижения конкретного результата — сформированности национально-культурных
ценностей старшеклассников. Педагогический процесс есть совместное движение обучающих и
обучаемых к цели, опосредованное содержанием и методами его освоения. В этом процессе
постоянно возникает необходимость соотносить руководство педагога с субъектной активностью
и самостоятельностью обучающегося (Е. П. Белозерцев, Б. П. Битинас, Л. И. Новикова, Н. М.
Таланчук, О. М. Шиян и др.).
Прежде чем представить процесс формирования национально-культурных ценностей
старшеклассников в виде модели, рассмотрим само понятие «модель». Понятие «модель»
используется во многих областях науки, оно употребляется в различных контекстах и имеет
множество аспектов.
По определению В.А. Штоффа, модель – мысленно представляемая или материально
реализованная система, которая, отражая или воспроизводя объект исследования, способна
замещать его так, что изучение ее даст нам новую информацию об этом объекте [6]. Академик
В.Г. Афанасьев предлагает следующую трактовку понятия «модель»: «Модель представляет собой
упрощенное, определенным образом схематизированное отражение объекта или явления». Модель
– это любой образ, аналог какого-либо объекта, процесса или явления («оригинала» данной
модели), используемый в качестве его «заместителя», «представителя» [3]. В наиболее общем виде
модель определяют как систему элементов, воспроизводящую определенные связи и функции
предмета исследования.
При моделировании процесса формирования национально-культурных ценностей
старшеклассников необходимо учитывать многообразие исследовательских подходов:
гуманистический, позволяющий ориентировать педагогический процесс на отношение к человеку
как к наивысшей ценности (Н.А. Бердяев); аксиологический, предусматривающий поиск и
осознания школьником смыслов своего существования (М.С. Каган, Н.Д. Никандров, В.В.

Николина); культурологический, ориентированный на интериоризацию общечеловеческих
ценностей и диалог культур; личностно-ориентированный, предусматривающий использование
информационных и коммуникационных технологий (Е.В. Бондаревская, И.С. Якиманская);
деятельностного (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн); системный, предполагающий всестороннее,
комплексное рассмотрение исследуемого объекта (В.П. Беспалько); а также подход к воспитанию,
предполагающий формирование отношений человека к Миру (Б.Н. Боденко, И.А. Зимняя, Н.А.
Морозова).
Аксиологический подход является в нашем исследовании смыслообразующим, выступая
определяющим в отношении других подходов.
Формирование ценностей личности происходит поэтапно и включает в себя несколько
компонентов. Предложенная нами модель формирования национально-культурных ценностей
старшеклассников в соответствии с вышеназванными подходами состоит из совокупности
следующих компонентов: целевого (цели, принципы, задачи, функции), содержательного
(основные направления и содержание деятельности), организационно-практического (этапы,
формы, методы, условия), а также результативного.
Общей целью данного процесса является формирование национально-культурных ценностей
старшеклассников.
К частным целям относятнся: обучающие – ознакомление с различными культурами, приобщение
к инокультуре, воспитательные – обеспечение усвоения обучающимися общечеловеческих и
культурных ценностей, развивающие – создание условий для самопознания, самораскрытия и
самореализации, установки на нравственные ценностные ориентации.
При разработке теоретической модели формирования национально-культурных ценностей
старшеклассников мы руководствовались следующими принципами: активизации
самостоятельной познавательной деятельности, реализации межкультурного подхода и
этнопедагогики, индивидуализации, интерактивности, обеспечения наглядности, гибкости,
новейших педагогических технологий, прочности усвоения результатов обучения.
Содержание педагогической деятельности направлено на формирование национально-культурных
ценностей обучающихся. При этом особое внимание обращается на актуализацию стремления
обучающихся к реализации ценностных ориентаций, выбор личностных и жизненных ценностносмысловых позиций, определяемых личными потребностями и соотносимых с требованиями
общества.
Формирование национально-культурных ценностей старшеклассников осуществляется на
следующих этапах:
- мотивационно-побудительный этап. Целью этапа становится развитие положительной мотивации
к национально-культурному саморазвитию. На данном этапе создаются благоприятные условия
для формирования национально-культурных ценностей в закрытом образовательном учреждении.
- деятельностно-практический этап. Его целью является создание единой воспитательной
направленности по формированию национально-культурных ценностей. Данный этап
характеризуется организацией деятельности всех субъектов формирования национальнокультурных ценностей закрытого образовательного учреждения. Важным на данном этапе
является участие обучающихся во внеурочной и научно-исследовательской работе национальнокультурной направленности, а также разработка обучающимися собственных проектов
национально-культурной направленности.
- рефлексивный этап. Целью данного этапа является осознание обучающимися актуальности и
значимости национально-культурных ценностей и рефлексии собственной деятельности и
поведения. На данном этапе происходит оценка и самооценка результатов сформированности

национально-культурных ценностей старшеклассников. Данный этап позволяет обучающимся
реализовать на практике собственные проекты и проанализировать свою деятельность.
В процессе педагогической деятельности последовательно осуществляется поэтапное
формирование национально-культурных ценностей обучающихся, начиная с момента выдвижения
целей, поиска и выбора единой мотивации до оценки качества проведенной работы.
Важным элементом организационно-практического компонента являются практикоориентированные формы и методы педагогической деятельности, применяемые комплексно, с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. Применяемые формы и
методы группируются по основным целям деятельности: организационные (группы и клубы
общения, межкультурные объединения, День европейских языков и др.); дидактические (урокбеседа, ролевая игра, интеллектуальные викторины и др.); развивающие (анкетирование, опрос,
тестирование, улучшение психологического самочувствия и др.); воспитательные (праздники,
викторины, конкурсы лингвокультуроведческого содержания и др.).
Основополагающим элементом теоретической модели являются педагогические условия,
обеспечивающие эффективность формирования национально-культурных ценностей
старшеклассников. Нами определены следующие педагогические условия: развитие
положительной мотивации старшеклассников к формированию национально-культурных
ценностей; субъект-субъектное взаимодействие обучающегося и преподавателя; педагогическое
целесообразное сочетание учебной и внеучебной деятельности с целью формирования
национально-культурных ценностей; поэтапный мониторинг уровня сформированности
национально-культурных ценностей старшеклассников.
В структурном плане формирование национально-культурных ценностей школьников
представлено следующими компонентами:
- Целевой компонент включает в себя цели формирования национально-культурных ценностей
старшеклассников; приоритетные идеи построения воспитательной системы, ориентированные на
формирование национально-культурных ценностей как значимые цели развития личности
школьников. Главными целями воспитательной системы класса являются: создание единой
воспитательной направленности в становлении и развитии личности школьников по
формированию национально-культурных ценностей; удовлетворение национально-культурных
запросов, поисков и поступков обучающихся; воспитание потребностей к этическому
саморазвитию и самоактуализации.
- Содержательный компонент носит полиструктурный характер, он выполняет
системообразующую роль и обеспечивает упорядоченность и целостность воспитательной
системы, функционирование и развитие ее основных элементов и связей. Данный компонент
выполняет следующие функции: ориентирующую (обучение учащихся пониманию смысла
человеческого существования); субъектно-личностную (выявлении ценностей существования себя
и других людей); операционную (создание своей роли, понимание и осознание исторического
прошлого и будущего); этическую – ориентация на этические и общечеловеческие ценности,
нормы и правила в поведении.
Организационно-практический компонент включает в себя: формы и методы воспитательного
воздействия; отношения взрослых и детей в классном сообществе; внешние и внутренние связи
коммуникации, влияющие на развитие национально-культурных ценностей.
Результативный компонент формирования национально-культурных ценностей включает формы,
методы и приемы изучения ценностей; критерии и показатели эффективности результатов. В
моделируемой воспитательной системе класса мерилом ее эффективности являются усвоенные
национально-культурные ценности школьников. При этом можно руководствоваться следующими
критериями: мотивационно-потребностными (раскрывают личностно-активное ценностное
отношение школьника к деятельности, к работе в коллективе, понимание собственных

потребностей, целей, интересов, готовность к саморазвитию); когнитивными (показывают
сформированность знаний и понимания участниками смысла культурных и общечеловеческих
ценностей, ориентацию на национально-культурные ценности); эмоционально-волевыми
(характеризуют атмосферу, созданную сопереживанием, взаимопомощью, терпимостью,
добром, творчеством, сознательным регулированием поведения, деятельностью в процессе
формирования этических ценностей); деятельностно-результативными (предполагают
практическую включенность школьника в социально значимую деятельность, наращивание
интеллектуального и духовного потенциала занятий по выбору, интересам, осознание смысла
своей жизни). В соответствии с избранными критериями, подбираются диагностические методики,
позволяющие получить достаточно достоверную информацию о различных сторонах
исследуемого феномена.
Результативный компонент включает в себя критерии и показатели эффективной воспитательной
системы класса по формированию ценностей на основе рефлексивного управления. Рефлексия –
это критическая переоценка ценностей, выражением которой является вопрос о смысле жизни.
Содержание результативного компонента включает в себя целенаправленное побуждение к
самоанализу на основе национально-культурных ценностей, рефлексию по осознанию
ответственности за свои суждения и поступки; приобщение к технологиям рефлексии; помощь в
самоопределении.
Схематично модель процесса формирования национально-культурных ценностей
старшеклассников представлена на рисунке 1.
Таким образом, можно сделать вывод, что формирование национально-культурных ценностей
старшеклассников — это сознательно организуемый и управляемый процесс. Модель
формирования национально-культурных ценностей старшеклассников представляет собой
систему, включающую цель, методологическую основу, принципы, этапы, содержание, средства,
механизм реализации, педагогические условия и результат.
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ПРОГРАММА
по курсу внеурочной деятельности: Интеллектика
классы: 1-4 (6,5-10 лет)
Автор: Хващевская Наталия Борисовна
(МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №42», г. Братск)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа систематического курса «Интеллектика» по формированию универсальных учебных
действий в начальной школе составлена на основе:
•
•
•

основных требований «Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования». – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011.
планируемых результатов начального общего образования;
методического руководства А.З. Зака «Интеллектика. Систематический курс формирования
универсальных учебных действий в 1-4 классах».- Москва: Издательство «Интеллект –
центр», 2013.

Курс «Интеллектика» призван помочь младшему школьнику в освоении нового вида
деятельности – учебной. Это актуально для учащихся начальной школы, поскольку именно на
этом этапе учебная деятельность является ведущей и определяет развитие главных
познавательных особенностей развивающейся личности.
Рабочая программа внеурочной деятельности имеет интеллектуальную направленность,
является продолжением учебных программ начального общего образования и направлена на
реализацию технологии по формированию универсальных учебных действий.
Смысл программы – учить детей с разной интеллектуальной подготовкой решать нетиповые,
поисковые задачи, не связанные с учебным материалом.
Данный курс опирается на программу формирования универсальных учебных действий в
1-4 классах автора А.З.Зака. Актуальность программы основывается на требованиях нового
стандарта обучения, интересе, потребностях обучающихся и их родителей, обусловлена тем, что
формируемые универсальные учебные действия в будущем станут основой для успешного
продолжения обучения в среднем и старшем звене школы.
Смысл курса «Интеллектика» состоит в том, чтобы организовать в начальных классах
регулярные занятия, на которых любые дети с разной интеллектуальной подготовкой: слабые и
сильные - могли решать нетиповые, поисковые задачи, не связанные с учебным материалом. Это
важно, т.к. дети, которые не усвоили какой – то учебный материал и испытывают затруднения
при решении типовых задач, смогли бы почувствовать вкус успеха и обрести уверенность в своих

силах, поскольку решение неучебных задач опирается не на школьные знания, а на поисковую
активность и сообразительность ребенка.
Ценность программы заключается в том, что систематический курс, построенный на
разнообразном - по содержанию и сложности поисковых задач – неучебном материале создает
благоприятные возможности для развития личности ребенка.
Выполнение на развивающих занятиях разнообразных поисково – творческих занимательных
заданий, построенных на неучебном материале, полезно для детей с разным уровнем развития.
Слабым детям систематическое выполнение подобных заданий позволит повысить уровень их
познавательных процессов и волевой регуляции, а сильные дети смогут полнее раскрыть свой
интеллектуальный потенциал.
Программа курса позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный,
личностно - ориентированный, деятельностный подходы.
Предлагаемая программа рассчитана на внеклассную работу с детьми в начальной школе.
Курс построен на материале 24 видов задач неучебного содержания.
Объём курса составляет 33 часа в первом классе, 34 часа в 2 – 4классах из расчета 1 час в
неделю.
Цель: развитие познавательной сферы младших школьников (процессов восприятия,
памяти, воображения и мышления) и совершенствование волевой регуляции поведения.
Задачи программы:
•
•
•
•
•
•
•

сформировать мотивацию учения, ориентированную на удовлетворение познавательных
интересов;
сформировать приемы умственных действий (анализ, синтез, сравнение, обобщение,
классификация, аналогия);
развивать образное мышление;
развивать речь, умение высказывать и обосновывать свои суждения;
развивать творческие способности;
увеличить концентрацию внимания и объема памяти;
содействовать воспитанию интереса к предметам и процессу познания в целом.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Систематический курс по формированию универсальных учебных действий «Интеллектика»
включает четыре темы:
1. «Формирование логических действий сравнения, обобщения и классификации на основе
развития способности анализировать».
2. «Формирование познавательных универсальных действий на основе развития способности
комбинировать».
3. «Формирование регулятивных универсальных учебных действий на основе развития
способности планировать».
4. «Формирование логических действий построения рассуждений на основе развития
способности делать выводы, выполнять умозаключения, рассуждать».
Выбор указанных способностей связан с их важной ролью в мыслительной деятельности человека
при решении разных задач:

•

•

•

•

Способность анализировать обеспечивает возможность точного разбора условий задач;
совершенствуется в ходе решения задач на «сопоставление». На материале задач этого рода
разработаны три вида интеллектуальной игры «Одинаковое, разное у двух» и три вида игры
«Одинаковое, разное у трех». При выполнении заданий этих игр совершенствуется
зрительное восприятие и произвольность внимания, кратковременная память и
воображение.
Способность комбинировать выступает условием использования разнообразных сочетаний
поисковых действий при разработке способа решения; формируется в ходе решения задач
«на преобразование». На материале этого рода задач разработаны три вида
интеллектуальной игры «Перестановки», три вида игры «Передвижения», три вида игры
«Обмены». При выполнении заданий этих игр совершенствуется наглядно – образное
мышление, кратковременная память и воображение.
Способность рассуждать необходима для обоснования верности найденного способа
решения при соотнесении его с условиями и требованиями задачи; формируется за счет
решения задач «на выведение». На материале задач этого рода разработаны 12 видов
интеллектуальных игр: «Что подходит?» «Раньше, позже», «У кого что», «Соседний, через
один», «Так же, как…», «Сходство, отличие», «Совпадения», «Родственники», «Больше,
чем», «Старше, моложе», «Ближе, левее», «То ли одно, то ли другое». При выполнении
заданий этих игр совершенствуется логическое мышление, поскольку в этих играх
требуется делать вывод из предложенных суждений.
Способность планировать лежит в основе построения программы деятельности по
достижению требуемого результата; формируется за счет решения задач «на
перемещение». На материале задач этого рода разработаны три вида интеллектуальной
игры «Шаги», три вида игры «Прыжки», три вида игры «Шаги, прыжки». При выполнении
этих заданий совершенствуются действия в мысленном плане, «в уме», в представлении, а
также произвольность внимания, зрительное восприятие и кратковременная память.

Основные принципы программы
1. Разнообразие развивающего материала.
В соответствии с первым принципом соседние занятия должны относиться к разным
тематическим циклам. Это необходимо, чтобы поддерживать интерес детей к занятиям и
гармонично совершенствовать их познавательную сферу.
2. Постепенное усложнение материала.
Согласно второму принципу в первой половине курса осваиваются задания более простых видов
интеллектуальных игр: «Перестановки» и «Передвижения» - способность комбинировать;
«Одинаковое, разное у двух» - способность комбинировать; «Шаги и прыжки» - способность
планировать. Во второй половине – задания более сложных видов интеллектуальных игр:
«Обмены» - способность комбинировать; «Одинаковое, разное у трех» - способность
анализировать; «Шаги, прыжки» - способность планировать.
3. Дифференцированный подход в обучении.
Если в группе детей, участвующих в занятиях есть ученики с разной интеллектуальной
подготовкой, то учитель может предупредить детей о том, что не обязательно решать все задачи,
что лучше решить одну правильно, чем 10 неправильно. Это поможет слабому ребенку не
торопиться в решении, не спеша все обдумать и несколько раз проверить вариант решения. А
сильным ученикам можно предложить самостоятельно составлять аналогичные
задачи. Следовательно, у сильных детей различия будут состоять в итогах составления задач, а у
слабых детей и со средней подготовкой результаты отличаются по числу успешно решенных
задач.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Каждое занятие курса, независимо от того, в какой тематический цикл оно включено, строится
по принципу: одно правило – одно занятие. Это означает, что на каждом занятии дается некоторая
задача – образец, на материале которой вводится что – то новое:
•
•
•
•

правило перемещения воображаемых персонажей (игры «Шаги», «Прыжки», «Шаги,
прыжки»);
правило преобразования одного расположения фигурок в другое (игры «Перестановки»,
«Передвижения», «Обмены»);
способ сопоставления изображений предметов (игры «Одинаковое, разное у двух»,
«Одинаковое, разное у трех»);
способ соотнесения суждений (игры «Что подходит?», «У кого что», «Раньше, позже»,
«Соседний, через один», «Ближе, левее», «Родственники», «Больше, чем», «Сходство,
отличие», «Так же, как…», «Совпадения», «Старше, моложе», «То ли одно, то ли другое»).

При проведении занятий следует учитывать следующее:
•

•
•
•

условия задач предлагаются устно, дети запоминают эти условия, решают задачи в
мысленном плане и дают ответ в устной форме, опираясь на изображения, нарисованные на
классной доске;
условия задач предлагаются устно, дети записывают эти условия, решают задачи в
мысленном плане (глядя на доску) и дают ответы устно;
условия нескольких задач предлагаются в письменной форме, дети решают задачи в
мысленном плане (глядя на доску) и записывают ответы рядом с условиями задач;
совместно с учениками проводится разработка графических средств помощи в решении
задач; составление новых задач (творческое задание).

Занятия в каждом классе проводятся на материале задач разной сложности, но одних и тех
же 24 видов, что способствует постоянному совершенствованию мыслительных способностей
детей (умению анализировать, комбинировать, планировать и рассуждать), а также
преемственности в поисковой деятельности детей разного возраста.
Материалы занятий построены таким образом, что в этих занятиях могут участвовать дети,
ранее не выполнявшие задания курса.
Формы проведения занятий
•
•
•
•
•

тренинги;
игровые программы;
турниры;
самостоятельная работа;
групповая консультация.

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
КУРСА
Основным результатом освоения курса «Интеллектика» на ступени начального общего
образования является формирование универсальных учебных действий.
Личностные универсальные учебные действия:
•
•

развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий
проблемного и эвристического характера;
развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать
трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека;

•
•

воспитание чувства справедливости, ответственности;
развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления.

Выпускник получит возможность научиться:
•
•

определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех
людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);
в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при поддержке других
участников группы и педагога, делать выбор, как поступить, опираясь на этические нормы.

Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия
Ученик научится
•
•
•
•
•
•
•
•

ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено
обучающимися и того, что еще не известно;
определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата;
составлять план и определять последовательность действий;
прогнозировать результат и уровень усвоения знаний;
соотнести способ действия и его результат с заданным эталоном;
вносить изменения в результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата
самим обучающимся, учителем, товарищами;
владеть способами саморегуляции как способностью к волевому усилию и преодолению
препятствий.
видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи.

Ученик получит возможность научиться:
•
•
•
•

определять причину затруднения в учебной деятельности;
выполнять самооценку результатов своей работы
преобразовывать практическую задачу в познавательную;
ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем.

Познавательные универсальные учебные действия
Ученик научится:
•
•
•
•

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий осуществлять
запись (фиксацию) выборочной информации;
проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах
и связях;

Ученик получит возможность научиться:
•
•
•
•
•

представлять решение задачи в зависимости от поставленной цели;
представлять информацию и фиксировать ее различными способами с целью передачи;
понимать, что новое знание помогает решать новые задачи и является элементом системы
знаний;
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
произвольно и осознанно владеть изученными общими приемами решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Ученик научится:
•

•

•
•
•
•
•

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть
диалогической формой коммуникации;
допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и
взаимодействии;
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
формулировать собственное мнение и позицию;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
задавать вопросы;
использовать речь для регуляции своего действия.

Выпускник получит возможность научиться:
•
•
•
•
•
•

учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции мнения
других людей;
учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером;
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.

Предметные действия
Ученик научится:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, данные
и искомые числа (величины);
искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте, на рисунке или в
таблице, для ответа на заданные вопросы;
моделировать ситуацию;
использовать соответствующие знаково-символические средства для моделирования
ситуации;
конструировать последовательность «шагов» (алгоритм);
объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия;
воспроизводить способ решения;
сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием;
анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные;
оценивать предъявленное готовое решение;
участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения;
конструировать несложные задачи.

Ученик получит возможность научиться:
•
•
•

сравнивать предметы по заданному свойству;
определять целое и часть;
устанавливать общие признаки;

•
•
•
•
•

находить закономерность в значении признаков, в расположении предметов;
определять последовательность действий;
находить истинные и ложные высказывания;
наделять предметы новыми свойствами;
переносить свойства с одних предметов на другие.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Первый уровень результатов — овладение приемами развития памяти, внимания, восприятия,
воображения и мышления.
Второй уровень результатов — умение устанавливать закономерности в числах, фигурах,
буквах, словах; умение находить сходство и различие в объектах, группировать предметы по
определенным признакам.
Третий уровень результатов — решение логических задач, умение устанавливать причинноследственные связи, классифицировать, сравнивать объекты
Формы контроля
Для определения уровня достижения предполагаемых результатов в программе
курса предусмотрены диагностические задания:
•
•
•
•

для выявления способности анализировать – методика «Фигурки в контуре»;
для выявления способности комбинировать – диагностическое задание «Ладья»;
для выявления способности планировать – методика «Белка»;
для выявления способности рассуждать – диагностическое задание «Выводы».

Цель диагностики состоит в том, чтобы выявлять степень изменения в результате занятий уровня
развития у ребенка каждой из основных мыслительных способностей: анализировать,
комбинировать, планировать, рассуждать. Поэтому диагностические задания предлагаются детям
дважды – до начала курса занятий и после.
При проведении диагностических процедур следует помнить, что решения диагностических
заданий выполняются только «в уме», в мысленном плане.

МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ПРОГРАММЫ:
1. А.З. Зак «Интеллектика: систематический курс формирования универсальных учебных
действий в 1-4 классах». Методическое руководство. – Москва: Интеллект – Центр, 2013.
2. А.З. Зак «Как развивать логическое мышление. 800 занимательных задач для детей 6-15
лет». – Москва: «Аркти» , 2003 г.
3. А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская, О.А. Карабанова, Н.Г. Салмина, С.В.
Молчанов. «Как проектировать универсальные учебные действия». Пособие для учителя.
— М.: Просвещение, 2008 г.
4. А.З. Зак «Интеллектика 1,2,3,4 класс. Тетрадь для развития мыслительных способностей». –
Москва: Интеллект – Центр, 2015 г.

Литература:
1.... Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа"
2.... Федеральный государственный стандарт начального общего образования.- Москва:
«Просвещение», 2010.
3.... Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для
учителя/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. — М.: Просвещение, 2010. — 223 с. — (Стандарты второго
поколения).
4.... Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к
мысли: пособие для учителя/ А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.; под ред. А.Г.
Асмолова, 2-ое изд. – М.: Просвещение, 2010.
5. А.З. Зак «Интеллектика: систематический курс формирования универсальных учебных действий
в 1-4 классах». Методическое руководство. – Москва: Интеллект – Центр, 2013.
6. А.З. Зак «Как развивать логическое мышление. 800 занимательных задач для детей 6-15 лет». –
Москва: «Аркти» , 2003 г.
Информационно-коммуникативные средства:
- общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности;
Технические средства обучения:
- пк;
- мультимедиа – проектор;
- магнитная доска;
- интерактивная доска

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УРОКА РУССКОГО ЯЗЫКА
КАК НЕРОДНОГО В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Автор: Хамнаева Надежда Александровна
(учитель русского языка и литературы МОУ Байтогская СОШ им. Героя Советского Союза Хантаева В.Х.)

История образования Байтогской школы уходит в далёкий 1924 год. Появление бурятской школы
было обусловлено развитием экономической, общественной и культурной жизни, потребностями
самих бурят. Дети бурят учились в частных домах, организуемых отдельными людьми или
родителями детей. «Вольные» школы становились не только очагом распространения
грамотности, но и очагом политического просвещения среди бурятского населения. В школе
имеются:18 кабинетов, компьютерный класс, столовая, библиотека, спортивный зал. Начальные
классы обучаются на первом этаже.
Образовательное учреждение создает все необходимые предпосылки, условия и механизмы для
обеспечения возможностей получения качественного, доступного образования детям,
проживающим в с. Байтог и в с. Серафимовск. Организован подвоз для обучающихся из данных
населенных пунктов Методика преподавания неродного (второго) языка имеет своей целью, как
известно, формирование активного билингвизма. Приоритетные цели РКН: ¬ обучение
школьников грамотной свободной речи; ¬ обучение чтению и письму; ¬ формирование
коммуникативной компетенции; ¬ формирование культуроведческой компетенции. Учащиеся
национальной школы должны владеть родным языком в такой степени, чтобы свободно
пользоваться им в различных жизненных ситуациях. Его хорошее знание является важнейшей
предпосылкой успешного овладения любым другим изучаемым языком, в первую очередь
русским официальным государственным языком Российской Федерации, языком
межнационального общения, одним из важных средств приобщения к отечественной и мировой
науке и культуре. Поэтому основной задачей национальной школы остается повышение
эффективности обучения русскому языку, обеспечение практического владения русским языком и
общения на нем.
Изучая русский язык, нерусские учащиеся расширяют свои представления и знания о языке. Читая
книги на русском языке, учащиеся национальных школ не только расширяют свои познания об
окружающей их действительности, но и овладевают красотой и богатством русского языка
разнообразием его грамматических и выразительных средств, проникаются истинной любовью к
русскому языку, к его носителю и творцу - русскому народу. В современных социальнополитических условиях русский язык выполняет важную общественную функцию. Это язык
делопроизводства государственных учреждений, радио, печати, язык обучения и воспитания детей
в школах, дошкольных, внешкольных учреждениях, вузах, язык приобщения бурятского народа к
достижениям русской и мировой науки, техники, культуры.
Вместе с этим предусматривается повышение статуса и развития бурятского языка. На бурятском
языке издается учебно-художественная литература, газеты, журналы. Бурятский язык изучается в
школах, в университетах и является языком обучения и воспитания в начальных классах и детских
дошкольных учреждениях. Это язык семьи, быта, культуры, традиций и обычаев, обрядов.
Хотелось бы отметить, что в 2015-16 учебном году учащиеся 9 класса МОУ Байтогской СОШ

неплохо сдали ОГЭ по родному языку (по выбору): успеваемость – 100%, качество знаний – 80
%(Учитель-предметник Хажеева Т.П.).
Для эффективного использования современных педагогических методов изучения русского языка
как неродного в условиях образовательной организации необходимо знать классификацию
типичных ошибок, допускаемых учащимися. Учитывая важность рассматриваемого вопроса,
хотелось бы остановиться на классификации ошибок в письменных работах и в учащихся - бурят,
выявить причины их появления, описать и наметить пути их устранения.
При классификации ошибок в письменных работах учащихся нужно исходить из основных
требований к письменной речи вообще. Каковы они? Это – соблюдение установленных правил
написания слов и расстановки знаков препинания; соблюдение норм литературного языка в
употреблении слов, построении словосочетаний и предложений; стройное и последовательное
изложение материала; соответствие написанного выражаемой мысли, реальным фактам
действительности Орфографические ошибки могут быть самыми разнообразными и природа их
тоже различна. Поэтому внутри этой категории ошибок проводится детальная классификация:
собственно орфографические, фонетико-орфографические и грамматико-орфографические.
Собственно орфографические ошибки – это такое написание слов, при котором нарушается
установившаяся традиция правописания слов без нарушения орфоэпических и грамматических
норм, законов языка.
Например, неправильный перенос слов: пос-тупить, соз-нание, советски-е, объя-вление, познакомиться, приб-ран, прек-расный, поз-нать, дог-нать, сос-тоялось, пос-мотрел и другие.
Причиной появления ошибок этой группы в письменной речи учащихся следует считать незнание
школьниками морфемной и словообразовательной структуры перечисленных выше слов. Или
неправильное написание слов, вызванное смешением в произношении звуков и и й: найзусть,
хозяйн, комбайн, поимать, выйграть, пройграть и др.
Грамматико–орфографические ошибки – это такое образования форм или построение
словосочетаний и предложений, которые противоречат грамматическим законам языка. Иногда
грамматико – орфографические ошибки называют языковыми. Они подразделяются на
грамматико–морфологические и грамматико–синтаксические. Например: употребление одного
рода вместо другого: Первая тайма закончилась; Вы будите играть с лучшим командом; У орла
была крыла. Образование формы единственного числа от существительных, имеющих только
форму множественного числа: Ножница моя пропала.
Использование неправильных форм причастий: Местами видны черные земли, освободившие от
снега; Ребята, возвратившие домой, легли спать. Для предупреждения грамматикоморфологических ошибок, необходимо тренировать учащихся в усвоении и закреплении форм
словоизменения различных частей речи. Но усвоение одних форм слов не обеспечивает
орфографической грамотности. Важно, чтобы учащиеся научились правильно пользоваться ими в
речи. Этому будет способствовать конструирование предложений, ответы на вопросы,
дописывания с определенными грамматическими заданиями, сочинения, изложения.
К грамматико-синтаксическим ошибкам относятся: 1) Неправильное согласование слов: Время
была трудная. Собака мне понравился. На другом берегу реки дети купается. 2) Нарушение
законов управления слов: Томка села в машине. Хозяин увез своя собака. Скоро позвонили у меня.
3) Нарушение связи между именами числительными и существительными: На старте два
спортсмен. Они должны пробежать сорок два километров. В нашей школе много учителя.
Пунктуационные ошибки – это ошибки, связанные с употреблением знаков препинания. Известно,
что в устной речи большую роль играет интонация. В письменной речи невозможно передать все
многообразие интонационных значений. Эти значения отмечаются на письме отчасти знаками
препинания.

Ошибки в пунктуации могут приводить к неправильному восприятию написанного, к искажению в
этом восприятию мысли писавшего. Пунктуационные ошибки можно разбить на четыре группы:
1) Пропуск тех или иных знаков препинания: Любишь кататься люби и саночки возить. Кто ищет
тот найдет. 2) Использование в тексте не тех знаков препинания, которые диктуются текстом, а
других: Я понял, (вместо двоеточия) что он ко мне не придет. В магазин привезли письменные
принадлежности - ( вместо двоеточие) тетради, ручки, линейки, циркули. 3) Расстановка знаков
препинания, не соответствующая содержанию текста: Как вы себя чувствуете. (Точка вместо
вопросительного знака). 4) Ошибочное обособление языковых единиц, использование в тексте
лишних знаков препинания: Он работал, не покладая рук. Мальчик пробежал, сломя голову.
Чтобы учащиеся научились правильно расставлять знаки препинания, нужно добиться
сознательного усвоения смысла не только отдельного предложения, но и всего записываемого
текста в целом. Для этого каждый учащийся должен научиться читать и на слух воспринимать
знаки препинания. Для выработки твердых навыков правильной расстановки знаков препинания
одинаково важны как письменные, так и устные упражнения.
Лексические ошибки - это ошибки в употреблении одних слов в значении других, то есть с
необычным для них значением, или в использовании слов в их собственном значении, но не в
обычном для них сочетании, окружении. В этой связи уместно вспомнить слова Л.В.Щербы о том,
что «слова одного языка в большинстве случаев не просто соответствуют словам другого языка, а
находятся с ними в весьма сложных и многообразных отношениях».
К лексическим ошибкам относятся: 1) Употребление одного слова в значении другого: а) одного
глагола в значении другого: Они думали, что Антон перед смертью расскажет (выдаст) товарищей.
б) смешение бесприставочных глаголов с приставочными: Они должны были бежать (пробежать)
42 километра; в) смешение значений однокоренных приставочных глаголов: Трудно было
выносить (вносить) его на четвертый этаж; Они должны были добежать (пробежать) 22 километра;
г) неправильное употребление в речи существительных, прилагательных, наречий: Он не знал, как
уйти с бега (с беговой дорожки); Финский беглец (бегун) добежал до финиша; 2) Смешение
омонимов и паронимов: Слуга закрыл замок (запер дверь на замок); Письмо пришло обратно за
отсутствием адресанта (адресата); 3) Хотя и редко, но встречается употребление таких
диалектизмов: Женя ложит (кладет) яблоки в корзину; Ложи (клади) книги на стол; Он обратно
(опять) нарушает дисциплину); 4) Соединение несочетающихся слов в предложении: Наша ферма
выращивает (производит) много мяса.
Одним из важнейших средств предупреждения и устранения лексических ошибок является
словарная работа. Основной задачей словарной работы является расширение активного запаса
слов учащихся. Чем богаче словарь учащихся, тем богаче их речь. Словарная работа на уроках
должна проводится в тесной связи с орфографией, произношением, словообразованием, со
стилистическим использованием слова в контексте, с развитием речи.
Стилистические ошибки – это неправильное употребление синонимов, многословие,
необоснованное повторение одних и тех же слов или однокоренных слов, тавтология,
нагромождение одинаковых падежных форм, нарушение порядка слов в предложении, которые
снижают точность, ясность и выразительность речи или искажают мысль. Разновидности
стилистических ошибок: 1) Искажение мысли: «В магазине продавалось много драповых пальто и
костюмов». Получается, что продавались не только драповые пальто, но и драповые костюмы, так
как определение драповые, стоящие впереди однородных существительных пальто и костюмов,
воспринимается как их общее определение. Следует: «продавалось много костюмов и драповых
пальто». К нам подошла девушка, с накрахмаленной на голове наколкой. Здесь получается так, что
крахмалят на голове. Следует сказать: «К нам подошла девушка, с накрахмаленной наколкой на
голове». 2) Неточная передача мысли вследствие неточного подбора слов: «В сумраке тумана
тускло сияет луна». В этом предложении слово тускло не допускает сочетания со словом сияет,
ибо то, что тускло, не может сиять. Точнее: «В сумраке тумана тускло светится луна». 3)
Двусмысленность создается, как правило, в результате неуместного употребления возвратного и
притяжательных местоимений: себя, твой, наш, ваш, мой, свой. Например: Баир попросил меня

отнести эти удочки к себе. Шофер оставил меня со своим автомобилем. Непонятно в первом
предложении: Баиру отнести эти удочки или он должен отнести их к себе. Во втором предложении
тоже не ясно: он остался со своим автомобилем или с автомобилем шофера. Чтобы устранить
двусмысленность, нужно перестроить эти предложения так: «Баир попросил меня отнести к нему
эти удочки» и «Шофер оставил меня возле его автомобиля».
Чтобы поднять стилистическую грамотность учащихся, необходимо усилить словарную работу в
урочное и внеурочное время, учить детей составлять разнообразные структурные типы
предложений, отбирать из синонимических синтаксических конструкций самую необходимую для
выражения нужной автору мысли. Надо изучать с учащимися стилистические средства и
стилистические приемы употребления слов, словосочетаний и фразеологических оборотов. Этого
можно добиться при условии, когда каждый урок русского языка будет связан с литературой.
Предупреждению стилистических ошибок во многом содействуют разнообразные виды
творческих работ: сочинения, изложения, ответы на вопросы, редактирование специально
подобранных текстов, рецензии на прочитанные книги, составление отчетов по проведенным
экскурсиям и т.п. Но учителю нужно помнить, что прежде чем приступить к любому виду
творческой работы, необходимо провести словарно - фразеологическую подготовку учащихся.
Логические ошибки – это нарушение логической последовательности, аргументированности в
изложении мысли. Логические ошибки нередко допускаются учащимися при составлении плана
сочинений и изложений. Если план составлен в соответствии с требованиями логики, то в нем
четко будут выделены основные части, тема окажется раскрытой последовательно, будет найдено
соответствующее вступление и заключение к теме.
Обычными логическими ошибками при составлении планов сочинений и изложений являются:
пропуск того или иного вопроса, освещение которого необходимо для выяснения сущности темы,
отсутствие логической связи между частями письменной работы, неумение выделить главные
проблемы. Наличие отмеченных недостатков в плане приводит к последовательному, сбивчивому
изложению материала. Поэтому составлению плана должно быть уделено серьезное внимание,
этому необходимо учить учащихся.
Фактические ошибки – это ошибки, искажающие факты реальной действительности. Основной
причиной появления таких ошибок в письменной речи учащихся следует считать незнание
историко-литературных фактов, слабое знание художественных произведений, ограниченность
кругозора учащегося и др.
Разновидности фактических ошибок: 1)Смешение дат, эпох, персонажей, авторов, названий
произведений: Роман Чернышевского «Что делать?» написан в 1917 году. 2)Искажение фактов,
описанных в тех или иных произведениях, смешение действий, изображенных в произведениях:
Н.В.Гоголь в своей повести «Тарас Бульба» разоблачает помещиков (автор смешивает факты
романа «Мертвые души с фактами повести «Тарас Бульба»).3)Преувеличенное и преуменьшенное
освещение фактов: Шолохов – идейный учитель писателей (здесь чрезмерно преувеличена роль
Шолохова) Вывод: только при правильной классификации данных ошибок возможна эффективная
работа по их предупреждению и устранению. Следует подчеркнуть, что для одной категории
ошибок нужен один вид работы, для другой категории ошибок – другой вид работы.
Правильная классификация ошибок будет способствовать объективной оценке грамотности
учащихся, предостережет учителя от завышения оценок.

Реализация личностно-ориентированных технологий в средней школе:
учебное сотрудничество
Автор: Макарцева Светлана Владимировна
учитель русского языка и литературы
ГБОУ школы №555 с углубленным изучением
английского языка «Белогорье»

Личностно–ориентированные технологии ставят в центр всей образовательной системы личность
обучаемого. Учащийся в этой ситуации не просто субъект деятельности, но субъект
приоритетный. Он - цель образовательной системы, а не средство достижения чего-либо
отвлеченного.
Личностно-ориентированные технологии реализуются в рамках личностно-ориентированного
обучения. По мнению Н.А.Алексеева, «это такое обучение, которое во главу угла ставит
самобытность ребенка, его самоценность, субъективность процесса учения. Личностноориентированное обучение – это не просто учет особенностей субъекта учения, это иная
методология организации условий обучения, которая предполагает не «учет», а «включение» его
собственно личностных функций».
Личностно-ориентированное обучение предполагает следующие подходы к организации учебного
процесса:
-

Разноуровневый

-

Дифференцированный

-

Индивидуальный

-

Субъективно-личностный

Критерии, по которым образовательную технологию можно отнести к личностно -ориентированной:
-

задействование учащихся в индивидуальном целеполагании и составлении плана урока;

-

свобода выбора обучающимся способов деятельности;

-

выбор обучающимся предметного содержания различной сложности;

-

оценивание не только результатов, но и процесса деятельности;

использование индуктивного и дедуктивного способов построения дидактического
материала;
-

включение видов деятельности творческой направленности;

использование эвристических методов обучения как одного из путей учета индивидуальных
способов познания.
Задача учителя состоит в том, чтобы каждому из обучающихся дать возможность пережить
радость достижения, осознать свои возможности, поверить в себя.
Одним из способов реализации личностно-ориентированного обучения является технология
сотрудничества. Она предполагает обучение в малых группах. Главная идея обучения в
сотрудничестве — учиться вместе, а не просто помогать друг другу, осознавать свои успехи и
успехи товарищей.
Существует несколько вариантов организации обучения в сотрудничестве. Основные идеи,
присущие всем вариантам организации работы малых групп – общность цели и задач,
индивидуальная ответственность и равные возможности успеха.
Предлагаю познакомиться с занятием по технологии сотрудничества, которое прошло в День
Культуры в нашей школе.
В занятии приняли участие учащиеся 5а и 8а классов. Тема совместной деятельности «Не заботой
о себе живы люди, а любовью» по рассказу Л.Н. Толстого «Чем люди живы».
Эта тема очень актуальна в наше время, потому что люди настроены на зарабатывание денег.
Миром правят товарно-денежные отношения. А заботы, внимания, любви как раз не хватает. Тем
более, что современные СМИ пропагандируют тему агрессии, а ноток тепла становится все
меньше.
Перед детьми поставлен, казалось бы, простой вопрос. Чем люди живы? Но чем дольше мы
задумываемся, тем сложнее на него ответить.
У каждого поколения были свои герои, которым подражали, которыми восхищались.
Нужны стране дети, совершающие добрые дела – подражайте Тимуру и его команде.
Нужны бесстрашные летчики – вот вам Валерий Чкалов, Юрий Гагарин.
Нужны сильные, волевые люди – прочитайте книгу Бориса Полевого «Повесть о настоящем
человеке», в которой главный герой, Алексей Мересьев, оставшись без ног, научился ходить на
протезах и рвется на войну, чтобы защищать Родину, чтобы быть полезным обществу.
А что получили люди на изломе эпох между социализмом и капитализмом? Оказывается, не надо
жить для других – нужно только для себя. А с этими словами появились криминальные разборки,
финансовые пирамиды, олигархи. Грустно также то, что народ не стал жить лучше.
Сейчас мы живем, пожалуй, в счастливое время. На наших глазах Россия снова становится
сильной державой. Так, в частности, в 2014 году на олимпиаде в Сочи наша олимпийская сборная
в общем медальном зачете заняла I место. По всей стране идет подъем промышленности и
сельского хозяйства. Например, в нашем городе мы видим активное строительство новых районов,
новых станций метро, расширяется сеть автодорог. Для людей строят парки, скверы. В
праздничные дни ярко украшают иллюминацией город. Сами люди включаются в различные
социальные программы. Люди активно участвуют в благотворительных марафонах, волонтерском

движении, помогают нуждающимся деньгами, медикаментами, вещами. Люди стали добрее,
милосерднее.
На занятии учащиеся посмотрели фрагмент экранизации рассказа-притчи Л. Н. Толстого «Чем
люди живы?»
«Слова простые лежат в основе притчи,
Но как вместительны они,
Исполненные смыслом…
Чтобы понять их, надо потрудиться проникнуться,
Вживиться в них и ими окрылиться…»
Заглянем в мир человеческих отношений. Услышим, чем живы люди? За что Бог наказал
ангела? На какие три важных вопроса искал ответ ангел? (Что есть в людях? Что не дано знать
людям? Чем люди живы?)
Какие законы жизни человеческой души открываются в каждой части?
1) В людях есть любовь.
2) Припасает себе человек на год, а не знает, что не будет жив до вечера. Не дано знать людям,
что им для себя суждено.
3) Чужая женщина умилилась на чужих детей. Человек жив не заботой о себе, а любовью.
После обсуждения приступаем к совместной деятельности. Используя бумагу, пластилин, клей
ребята в группах воссоздают важные фрагменты рассказа. Учащиеся 8 класса работают вместе с
пятиклассниками.
Занятие заканчивается представлением работ. Притча служит нам, человечеству в целом, уроком
мудрости.
Главная идея обучения в сотрудничестве – учиться вместе, а не просто что-то выполнять вместе.
Таким образом, когда люди живут для других, когда гордятся своей страной, своей работой, когда
понимают, что приносят пользу обществу, когда всей душой болеют за свое дело, тогда это,
действительно, радость, тогда это настоящая жизнь.
Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей системы обучения и воспитания
личность ребенка, обеспечивают ему комфортные условия образования, бесконфликтные и
безопасные условия его развития, реализацию имеющегося природного потенциала.
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Актуальность проблемы.
Современное общество ставит перед учителями задачу развития личностно значимых качеств
школьников, а не только передачу знаний. Гуманизация образования предполагает ценностное
отношение к различным личностным проявлениям школьника. Знания же выступают не как цель,
а как способ, средство развития личности. Богатейшие возможности для этого предоставляют
современные информационные компьютерные технологии (ИКТ).
Информатизация системы образования – одно из приоритетных направлений модернизации
российского образования. В последнее время специалисты по-новому определяют место
информационных технологий и предмета информатики в образовательных учреждениях.
Информатика рассматривается не как изолированная дисциплина, а в тесном переплетении с
информационной учебной деятельностью во всех предметах. Информационные технологии
используются в моделировании, конструировании и анализе предметных информационных сред,
их содержательной и дидактической компоненты.
Конструирование информационных предметных сред – принципиально новая задача методики
преподавания, требующая специальных знаний в области дидактики, психологии, управления. В
отличие от обычных технических средств обучения ИКТ позволяют не только насытить
обучающегося большим количеством готовых, строго отобранных, соответствующим образом
организованных знаний, но и развивать интеллектуальные, творческие способности учащихся, их
умение самостоятельно приобретать новые знания, работать с различными источниками
информации. Использование ИКТ на уроках физики позволит интенсифицировать деятельность
учителя и школьника; повысить качество обучения предмету; отразить существенные стороны
физических объектов, выдвинуть на передний план наиболее важные (с точки зрения учебных
целей и задач) характеристики изучаемых объектов и явлений природы.
Преимущества мультимедийных технологий, по сравнению с традиционными, многообразны:
наглядное представление материала, возможность эффективной проверки знаний, многообразие
организационных форм в работе учащихся и методических приемов в работе учителя. Многие
физические процессы отличаются сложностью.
Дети с образным мышлением тяжело усваивают абстрактные обобщения, без картинки не
способны понять процесс, изучить явление. Развитие их абстрактного мышления происходит
посредством образов. Мультимедийные анимационные модели позволяют сформировать в
сознании учащегося целостную картину физического процесса, интерактивные модели дают
возможность самостоятельно «конструировать» процесс, исправлять свои ошибки, самообучаться.

Цель проекта.
Улучшение качества обучения на основе использования новых информационных технологий.
Задачи проекта.
 Использование современных инновационно-образовательных сред при подготовке к урокам
 Развитие профессиональных, рефлексивных, продуктивных, исследовательских компетенций
 Повышение уровня информационной культуры
 Формирование и развитие у обучающихся проектных, информационных и коммуникативных
компетенций
На пути достижения цели необходимо создание единого информационного пространства, которое
позволит эффективно решить поставленные задачи. Планируемые результаты
 Составление методических рекомендаций по использованию
ИКТ - технологий в образовательном процессе
 Создание тематических медиапособий, электронных учебников
 Распространение позитивного опыта

Промежуточные результаты
По мере прохождения этапов проекта произошло расширение использования ИКТтехнологий. Появилась интерактивная доска в кабинете физики (ноябрь 2012 года). Возникла
необходимость в овладении приемов работы с интерактивной доской.
Школой было приобретен комплект интерактивных пособий серии «Наглядная физика» .
Что дает использование интерактивной доски учителю?
 1. Интенсификация урока
 2. Повышение интереса и мотивации
 3. Индивидуализация обучения
 4. Эффективность подачи материала
 5. Неограниченные ресурсы
Что дает использование интерактивной доски для обучающихся?
Среди обучающихся был проведен опрос. На вопрос: «Считаете ли Вы, что использование
современных ИКТ-технологий помогает улучшить результаты в обучении?» 95 % опрошенных
ответили утвердительно, 5%-не согласились.
 Обмен опытом работы на заседании ШМО по теме «Использование ИКТ - технологий на
уроках физики, математики, информатики, черчения».

 Постоянный обмен медиапродуктами.
Информационные технологии позволяют:
•
•
•
•
•

•

построить открытую систему образования, обеспечивающую каждому школьнику
собственную траекторию обучения.
коренным образом изменить организацию процесса обучения учащихся, формируя у них
системное мышление.
рационально организовать познавательную деятельность школьников в ходе учебновоспитательного процесса.
использовать компьютеры с целью индивидуализации учебного процесса и обратиться к
принципиально новым познавательным средствам.
изучать явления и процессы в микро- и макромире, внутри сложных технических и
физических систем на основе использования средств компьютерной графики и
моделирования.
представлять в удобном для изучения масштабе различные физические, химические,
биологические процессы, реально протекающие с очень большой или малой скоростью.

В отличие от обычных технических средств обучения ИКТ позволяют не только насытить
обучающегося большим количеством готовых, строго отобранных, соответствующим образом
организованных знаний, но и развивать интеллектуальные, творческие способности учащихся, их
умение самостоятельно приобретать новые знания, работать с различными источниками
информации.
На уроках и факультативах по физике и во внеурочное время можно использовать такие
электронные учебники, как «Физика.1С Репетитор», «Школьный курс физики», Наглядная физика:
колебания и волны, физика атомного ядра, механика, геометрическая и волновая оптика, физика 7,
8, 9 и др. Эти и другие электронные учебники помогают решить следующие дидактические
задачи:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

усвоить базовые знания по предмету,
систематизировать усвоенные знания,
психологически настроить на атмосферу экзамена,
натренировать отвечать на наиболее каверзные вопросы,
сформировать навыки самостоятельной работы с учебным материалом с использованием
НИТ, сформировать навыки самостоятельной работы с учебным материалом с
использованием НИТ,
сформировать навыки самоконтроля,
сформировать мотивацию к учению в целом и к физике в частности,
оказать учебно-методическую помощь учащимся в самостоятельной работе над учебным
материалом,
обеспечить удобную образовательную среду и возможности самостоятельного выбора в
поиске и использовании источников информации, то есть подготовить учащегося к
экзамену в кратчайшие сроки, попутно сформировав у него массу полезных общеучебных
навыков.

Одним из достоинств применения мультимедиа технологии в обучении является повышение
качества обучения за счет новизны деятельности, интереса к работе с компьютером. Применение
компьютера на уроках физики может стать новым методом организации активной и осмысленной
работы учащихся, сделав занятия более наглядными и интересными.
Использование ИКТ на уроках физики позволит интенсифицировать деятельность учителя и
школьника; повысить качество обучения предмету; отразить существенные стороны физических
объектов, зримо воплотив в жизнь принцип наглядности; выдвинуть на передний план наиболее
важные (с точки зрения учебных целей и задач) характеристики изучаемых объектов и явлений
природы.

К наиболее эффективным формам представления материала по физике, следует отнести
мультимедийные презентации. Данная форма позволяет представить учебный материал как
систему ярких опорных образов, наполненных исчерпывающей структурированной информацией
в алгоритмическом порядке. В этом случае задействуются различные каналы восприятия
учащихся, что позволяет заложить информацию не только в фактографическом, но и в
ассоциативном виде в память учащихся.
Цель такого представления учебной информации – формирование у школьников системы
мыслеобразов. Подача учебного материала в виде мультимедийной презентации сокращает время
обучения, высвобождает ресурсы здоровья детей. Это становится возможным благодаря свойствам
интерактивности электронных учебных приложений, которые наилучшим образом приспособлены
для организации самостоятельной познавательной деятельности учащихся. Кроме того, при
наличии принтера они легко превращается в твердую копию.
Использование на уроках мультимедийных презентаций позволяет построить учебновоспитательный процесс на основе психологически корректных режимов функционирования
внимания, памяти, мыследеятельности, гуманизации содержания обучения и педагогических
взаимодействий, реконструкции процесса обучения с позиций целостности. Использование
мультимедийных презентаций целесообразно на любом этапе изучения темы и на любом этапе
урока.
В последнее время наблюдается массовое внедрение Интернет в школьное образование.
Увеличивается число информационных ресурсов по всем предметам и по физики в том числе.
Интернет действительно становится доступным для использования в образовательном процессе. А
в отношении постановки учебных задач вхождение в Интернет мало, чем отличается от просмотра
учебного видеофильма или учебной экскурсии. Без четкого сценария посещение Интернета не
может оказаться полезным и эффективным. При этом главное в сценарии – нацеливание на
вопрос: зачем и для чего используется Интернет? Он позволяет реализовать три сценария:
•

•

во-первых, может быть поставлена задача найти дополнительную учебную информацию с
сохранением её на магнитных носителях для последующего многократного использования
разными пользователями. Например, при изучении темы «Атомная энергетика» в 9 классе,
мною было дано задание найти сведения о современных проблемах источников энергии и
ее решении. Учащиеся, пользуясь Интернетом, нашли много очень интересной информации
по данному вопросу.
во-вторых, возможна задача: отыскать принципиально новую информацию, сопоставить её
с известной, то есть создать проблемную ситуацию, инициирующую конструктивное
общение.

Но применение в обучении информационных сетей не должно быть самоцелью. Смысл в том,
чтобы ресурсы сети стали абсолютно необходимыми для решения познавательных задач. Их
применение позволяет изменить образовательную парадигму: отказаться от накопления знаний в
пользу освоения способов деятельности в условиях доступности любых информационных
ресурсов. Технически организовать работу с ресурсами Интернет на уроке можно в двух
вариантах. Если компьютеры обеспечивают быстрый доступ в сеть, учащиеся могут работать в
режиме on-line, то есть с непосредственным доступом в Интернет. Однако учителю необходимо
заранее проверить доступность интересующих материалов. По причине переработки содержания
серверы и сайты могут быть временно недоступны. Другой вариант более надёжен – с
опосредованным доступом в Интернет. При подготовке урока можно скопировать необходимые
для занятий Web-страницы в отдельную папку на школьном сервере или хотя бы на одном из
школьных компьютеров. И в том и в другом случае использование Интернет-ресурсов повышает
уровень проведения занятий, качество знаний учащихся и их мотивацию к обучению.
Нельзя не сказать о значении Интернета для самообразования учителя и использования
богатейших ресурсов сети для подготовки к урокам. Причём не стоит отказываться от посещения

англоязычных сайтов, так как на них могут быть очень интересные иллюстрации, которые можно
сохранить и использовать при создании мультимедийных презентаций.
За последние 3-4 года значительно увеличилось число информационных ресурсов по всем
школьным предметам. Учитель физики полезные обзорные материалы может найти в
многочисленных рефератах, подготовленных студентами и школьниками. Их поиск можно
осуществлять через справочные серверы рефератов, или поисковые системы. На серверах
известных фирм производителей CD-дисков представлены проспекты новых программных
продуктов для поддержки преподавания физики. Некоторые из электронных учебников можно
скопировать на сетевой диск и сделать доступным для всех пользователей школьной сети. Это
позволяет работать с учебными материалами одновременно нескольким учащимся, причём на
каждом рабочем месте в своём темпе.
Отдельно хочется рассказать о серии «Наглядная школа»
Серия «Наглядная школа» - это комплекс учебных интерактивных наглядных пособий по всему
спектру предметных дисциплин.
Это яркие интерактивные учебные материалы, которые содержат разнообразные медиаобъекты:
- полноэкранные иллюстрации с текстовыми подписями, комментариями, формулами;
- интерактивные 3D-модели, которые можно вращать, выбирая требуемое положение;
- анимации, иллюстрирующие различные явления и изучаемые процессы;
- интерактивные таблицы величин и их параметров;
- интерактивные модели явлений, процессов, исследований и экспериментов;
- интерактивный задачник.
Электронное тестирование в форме ЕГЭ, конспекты, учебные плакаты, модели и анимации по
физике на сервере «Открытый колледж» ООО «Физикон»
Подводя итог, следует сказать, что использование ИКТ в обучении обеспечивает:
•
•
•
•

интенсификацию всех уровней учебно-воспитательного процесса
многоаспектное развитие школьника
подготовку выпускников школы к жизни в условиях информационного общества
реализацию социального заказа, обусловленного процессами глобальной информатизации.

Рабочая программа по русскому языку (10 класс)
Автор: Смолякова Анна Алексеевна

Пояснительная записка
Настоящая программа по русскому языку для 10 класса создана на основе федерального
компонента государственного общеобразовательного стандарта основного общего образования и
программы общеобразовательных учреждений «Русский язык» под Н.Г. Гольцовой (М.: «Русское
слово»).
Программа 10 – 11 классы охватывает все разделы русского языка. Материал преподносится
крупными блоками и логически выстроен таким образом, чтобы его усвоение было наиболее
эффективным. Полнота и доступность изложения теоретических сведений, характер отбора
материала для упражнений, разнообразие видов заданий и т. д. направлены на достижение
воспитательных, образовательных, информационных целей, обозначенных в Стандарте, и на
формирование коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой компетенций
как результат освоения содержания курса «Русский язык».
Цели и задачи:
·
воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как
явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах
человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;
·
совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и
ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи
учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию,
потребности к речевому самосовершенствованию;
·
освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях функционирования
русского языка в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского
языка; об основных нормах русского литературного языка; об особенностях русского речевого
этикета;
·
формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, сфере
общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и
преобразовывать необходимую информацию.
Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития следующих
предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой),
культуроведческой.

Коммуникативная компетенция предполагает овладение всеми видами речевой деятельности и
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования
языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают освоение необходимых
знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и
функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение
словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу
и оценке языковых явлений и фактов; необходимых знаний о лингвистике как науке и ученыхрусистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями.
Культуроведческая компетенция предполагает осознание языка как формы выражения
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной
специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой
межнационального общения.
Учебный предмет «Русский язык» в школе с русским (родным) языком обучения выполняет цели,
обусловленные ролью родного языка в развитии и воспитании личности ребенка, а также ролью
родного языка в усвоении всех изучаемых предметов в школе.

По учебному плану общеобразовательного учреждения на изучение русского языка в 10 классе
отводится 68 часов. Авторская программа Н.Г. Гольцовой рассчитана на 34 учебных часа. В
соответствии с этим программа расширена за счет добавления часов на более подробное изучение
некоторых тем, представляющих сложности для учащихся, а также на проведение контрольных
работ и уроков коррекции ошибок.

Распределение учебного материала по темам:
Тема
1.Введение
2.Лексика. Фразеология. Лексикография.
3. Фонетика. Графика. Орфоэпия.
4. Морфемика и словообразование.
5. Морфология и орфография.
6. Морфология. Самостоятельные части
речи.
7. Морфология. Служебные части речи.
Итого

Количество часов
Авторская
Рабочая
программа
программа
2
6
3
4
11
22
34

20
68

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 10 класса
Учащиеся должны знать:
·

основные сведения о языке, изученные в 10 классе;

·

изученные языковедческие понятия, разделы языкознания;

·
основные единицы языка, их признаки; смысл понятий: речь устная и письменная, монолог
и диалог, сфера и ситуация речевого общения;
·

признаки текста; средства связи предложений в тексте;

·

основные признаки и особенности жанров изученных стилей речи;

·

функционально-смысловые типы речи, их признаки;

·
основные нормы русского литературного языка(орфоэпические, лексические,
грамматические, орфографические, пунктуационные), изученные в 10 классе; речевого этикета.
Учащиеся должны уметь:
·

различать изученные стили речи;

·
определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловые тип и стиль речи;
анализировать структуру и языковые особенности текста;
·

опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;

аудирование и чтение
·

адекватно воспринимать информацию устного и письменного сообщения;

·

владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое);

·
извлекать информацию из различных источников; пользоваться лингвистическими
словарями, справочной литературой;
говорение и письмо
·

воспроизводить текст с заданной степенью свернутости;

·

создавать текст заданного стиля и типа речи;

·
свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы
построения текста; адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей
действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
·

соблюдать в практике речевого общения основные нормы русского литературного языка;

·

соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;

·

соблюдать нормы русского речевого этикета;

·
осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности,
находить и исправлять грамматические и речевые ошибки и недочеты; совершенствовать и
редактировать собственные тексты.
Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
· осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей
личности, значения родного языка в жизни человека и общества;

·

развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку;

·
удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально –
культурных ситуациях общения;
·
увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств;
развития способности к самооценке;
·

получения знаний по другим учебным предметам.

Календарно - тематическое планирование.
по ______________русскому языку___________________________
Класс _______10_______
Учитель ____Смолякова Анна Алексеевна
Количество часов:
Всего _68__ часов; в неделю ___2__ часа.
Плановых контрольных уроков ___4___, уроков развития речи ___12__, практических работ
___2__.

Учебно - методическое обеспечение:
Планирование составлено на основе Государственного стандарта общего образования, примерной
программы среднего полного общего образования по русскому языку (базовый уровень) для 10
класса, кроме вышеперечисленного, - на основе Программы под редакцией Н.Г.Гольцовой,
Москва «Русское слово», 2010 год к учебнику «Русский язык. 10—11 классы» (авторы:
Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина).

Учебник (в соответствии с федеральным перечнем учебников рекомендованных или допущенных
к использованию действующим на данный учебный год) Учебника для общеобразовательных
учреждений (Н.Г.Гольцовой, И.В.Шамшина, М.А.Мищериной «Русский язык. 10-11 классы»,
рекомендованному Министерством образования и науки РФ, Москва, «Русское слово», 2012.

№ № Наименование Разделов и
п/п урока тем
в
теме
Введение
1
1 Слово о русском языке. Нормы
литературного языка.

Количество
Дата проведения урока
уроков в Запланированная Скорректированная
теме
2

01.09

2

2

3

1

4

2

5

3

6

4

7

5

8

6

9

1

10

2

11

3

12

1

13

2

14

3

15

4

16
17

1
2

18
19

3
4

20

5

21

6

РР. Функциональные стили русского
языка.
Лексика
Слово и его значение. Однозначность и
многозначность слов.
Контрольная работа по проверке
остаточных знаний.
РР. Основные изобразительновыразительные средства языка.
Омонимы, паронимы, синонимы,
антонимы.
Происхождение лексики современного
русского языка. Лексика
общеупотребительная и лексика,
имеющая ограниченную сферу
употребления.
Фразеология. Фразеологические единицы
и их употребление. Лексикография.
Фонетика
Звуки и буквы. Звук и фонема.
Фонетический разбор. Чередование
звуков.
Орфоэпия. Орфоэпическая норма. Русское
литературное произношение. Активные
процессы в области произношения.
РР. Обучение лингвистическому анализу
художественного текста. Звукопись и
благозвучие.
Морфемика. Словообразование
РР. Научный стиль. Способы переработки
текста: план, тезисы, выписки.
Состав слова .Морфемы. Морфемный
анализ слова.
Словообразование и формообразование.
Понятие парадигмы
Словообразовательная модель.
Словообразовательный разбор.
Практикум по морфемному и
словообразовательному разборам.
Морфология и орфография
Принципы русской орфографии.
Проверяемые и непроверяемые гласные в
корне.
Употребление гласных после шипящих.
Употребление гласных после Ц, букв Э, Е,
Ё.
Правописание звонких и глухих
согласных.
Правописание непроизносимых
согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ШЧ, ЖЧ,
СТЧ, ЗДЧ.
Чередующиеся гласные в корне.

03.09
6

08.09
10.09
15.09
17.09
22.09

24.09
3

29.09
01.10
06.10

4

08.10
13.10
15.10

20.10
11

22.10
03.11
05.11
10.11

12.11

22
23
24
25
26
27

7

Правописание гласных и согласных в
приставках.
8 Правописание пре- и при-.
9 Гласные И, Ы после приставок.
10 Употребление Ъ, Ь знаков. Употребление
прописных букв. Правила переноса слов.
11 Контрольный диктант.
Морфология. Самостоятельные части
речи
1
Система частей речи в русском языке.

28 2
29 3
30 4
31 5
32 6
33 7
34 8
35 9
36 10
37 11
38 12
39 13
40 14
41 15
42 16
43 17
44 18
45
46
47
48

19
20
21
22

49
50
51
52

1
2
3
4

Имя существительное как часть речи.
Правописание падежных окончаний имён
существительных.
Гласные в суффиксах имён
существительных.
Правописание сложных имён
существительных.
Имя прилагательное как часть речи.
Правописание суффиксов имён
прилагательных.
Правописание Н, НН в суффиксах имён
прилагательных.
Правописание сложных имён
прилагательных.
Имя числительное как часть речи.
Правописание имён числительных.
РР. Обучение конспектированию текста
научного стиля. Употребление имён
числительных в речи.
Местоимение как часть речи.
Правописание местоимений.
Употребление местоимений в речи.
Глагол как часть речи.
Правописание глаголов.
РР. Официально-деловой стиль. Жанры
официально-делового стиля.
Причастие как глагольная форма.
Образование причастий.
Правописание суффиксов причастий. Н,
НН в причастиях и отглагольных
прилагательных.
РР. Особенности речи художественной
литературы.
Деепричастие как глагольная форма.
Наречие как часть речи.
Правописание наречий.
Слова категории состояния.
Морфология. Служебные части речи
Служебные части речи.
Предлог как служебная часть речи.
Правописание предлогов
Союз как служебная часть речи.

17.11
19.11
24.11
26.11
22

01.12
03.12
08.12
10.12
15.12
17.12
22.12
24.12
29.12
12.01
14.01
19.01
21.01
26.01
28.01
02.02
04.02
09.02
11.02

20

16.02
18.02
25.02
01.03
03.03
10.03
15.03
17.03

53 5

67 19

Правописание союзов. Разграничение
союзов и союзных слов.
Частица как служебная часть речи.
Правописание частиц.
Частицы НЕ, НИ. Их значение и
употребление. Слитное и раздельное
написание НЕ и НИ с различными
частями речи.
Подготовка к контрольной работе.
Систематизация пройденного материала.
Контрольная работа по теме «Служебные
части речи».
Междометие как особый разряд слов.
Звукоподражательные слова.
РР. Разговорный стиль и его особенности.
РР. Типы речи. Повествование. Описание.
Рассуждение.
РР. Обучение комплексному анализу
текста.
Обобщение и систематизация материала
по морфемике и синтаксису.
Обобщение и систематизация материала
по морфологии и орфографии.
Итоговая контрольная работа.
Анализ контрольной работы, работа над
ошибками.
РР. Обучение лингвистическому анализу
прозаического текста.
РР. Лингвистический

68 20

анализ текста.
Итоговое занятие.

54 6
55 7

56 8
57 9
58 10
59 11
60 12
61 13
62 14
63 15
64 16
65 17
66 18

05.04
07.04
12.04

14.04
19.04
21.04
26.04
28.04
05.05
10.05
12.05
17.05
19.05
24.05

26.05

Критерии и нормы оценки письменного ответа:
Оценка «5» ставится в случае:
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного материала.
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, делать выводы,
устанавливать медпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные
знания в незнакомой ситуации.
3. Отсутствия ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при устных
ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя,
соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.

Оценка «4»:
Знание всего изученного программного материала.

Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров
обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания
на практике.
Незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала,
соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления
письменных работ.

Оценка «3»
(уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):
Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при
самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.
Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизмененные
вопросы.
Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении изученного
материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи,
правил оформления письменных работ.

Оценка «2»:
Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные
представления об изученном материале.
Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные
вопросы.
Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного
материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи,
правил оформления письменных работ
Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и навыков.

Критерии и нормы оценки устного ответа:
Оценка «5» ставится, если ученик:
Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное
понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий,
взаимосвязей.
Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные
положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами;
самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы.
Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний)
и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.
Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает

ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делает
собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных понятий, законов,
теорий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным
языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно
и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную
литературу, первоисточники; применяет систему условных обозначений при ведении записей,
сопровождающих ответ; использует для доказательства выводы из наблюдений и опытов.
Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на
творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по требованию
учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками,
сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.

Оценка «4» ставится, если ученик:
Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ
на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении
изученного материала, определения понятий, неточности при использовании научных терминов
или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной
логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух
недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи
преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными
примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов
и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет
полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила
культуры устной и письменной речи, использует научные термины.
Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником,
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые
нарушения правил оформления письменных работ.

Оценка «3» ставится, если ученик:
Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал
излагаетнесистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.
Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения
аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал
недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из
наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении.
Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных
типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении
конкретных примеров практического применения теорий.

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание
текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в
этом тексте.
Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста
учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну две грубые ошибки.

Оценка «2» ставится, если ученик:
Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.
Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах
поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет
применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу.
При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить
даже при помощи учителя.

Нормы оценивая диктантов в 5-11 классах
Вид
Нормы оценок (количество ошибок)
диктанта
«5»
«4»
«3»
«2»
контрольный 1 негрубая
8
орфографическая
орфографических
+
2
6
орфографические орфографических +
1 негрубая
пунктуационная +
+
8
+
пунктуационных
2
4
1 логопедическая пунктуационные пунктуационные +
+
+
6 логопедических
3 логопедические
и более
4 логопедические
1
орфографическая 5
+
орфографических
4
+
пунктуационные
5
+
пунктуационных
3 логопедические +
4 логопедических

7
орфографических
+
7
пунктуационных
+
Словарный 0

5 логопедических
3-4
до 7

1-2

Примечание:
Отличная отметка не выставляется при наличии трех и более исправлений.
При наличии в контрольном диктанте пяти и более поправок (исправлений неверного написания)
оценка снижается на 1 балл, с «4» до «3». При этом за большое количество поправок оценка не
может быть снижена до неудовлетворительной.
При оценивании диктантов нередко имеют место случаи как завышения, так и занижения оценок.
Занижение происходит потому, что учитель:
·

в число орфографических ошибок включает грамматические ошибки и описки;

·

учитывает однотипные ошибки как обычные;

·

все исправления считает за ошибку.

Завышение оценки происходит по следующим причинам:
·

учитываются как однотипные ошибки, которые таковыми не являются;

·

оценка не снижается за многочисленные исправления;

·

все однотипные ошибки считаются как одна.

Оценка дополнительного задания к диктанту
Показатели для оценки дополнительного задания к диктанту
Оценка
Уровень
выполнения
задания

«5»
Все задания
выполнены
верно

«4»
«3»
«2»
Правильно
Правильно
Не выполнено
выполнены не менее выполнено не менее более половины
¾ всех заданий
½ заданий
заданий

Нормы оценивания сочинений и изложений
Оценка
1
«5»

Основные критерии оценки
Содержание и речь
Грамотность
2
3
1. Содержание работы полностью
Допускается
соответствует теме.
1 негрубая орфографическая
2. Фактические ошибки отсутствуют, в
изложении сохранено не менее 70%
1 пунктуационная
исходного текста.
1 грамматическая
3. Содержание работы излагается
последовательно.
1 логопедическая ошибка
4. Текст отличается богатством
лексики, точностью употребления слов,
разнообразием синтаксических
конструкций.
5. Достигнуты стилевое единство и
выразительность текста.

«4»

6. Допускается 1 недочет в содержании.
1. Содержание работы в основном
соответствует теме, имеются
незначительные отклонения от темы.
2. Содержание изложения в основном
достоверно, но имеются единичные
фактические неточности, при этом в
работе сохранено не менее 70%
исходного текста.
3. Имеются незначительные нарушения
последовательности в изложении
мыслей.
4. Лексический и грамматический строй
речи достаточно разнообразен.

Допускаются:
2 орфографические + 3 пунктуационные + 3
грамматические + 3 логопедические ошибки.

1 орфографическая + 3 пунктуационные + 3
грамматические + 3 логопедические ошибки.

0 орфографических + 4 пунктуационные + 3
грамматические + 3 логопедические ошибки.

5. Стиль работы отличается единством
и достаточной выразительностью.

«3»

6. Допускается не более 2 недочетов в
содержании и не более 3-4 речевых
недочетов.
1. Имеются существенные отклонения
от заявленной темы.
2. Работа достоверна в основном своем
содержании, но в ней допущены 3-4
фактические ошибки. Объем изложения

Допускаются:
0 орфографических + 5-7 пунктуационных (с
учетом повторяющихся и негрубых) + 4
логопедических ошибок.
6 орфографических + 7 пунктуационных + 4
грамматических + 4 логопедических ошибок.

составляет менее 70% исходного
текста.
3. Допущено нарушение
последовательности изложения.
4. Лексика бедна, употребляемые
синтаксические конструкции
однообразны.
5. Встречается неправильное
употребление слов.
6. Стиль работы не отличается
единством, речь недостаточно
выразительна.

«2»

7. Допускается не более 4 недочетов в
содержании и 5 речевых недочетов.
1. Работа не соответствует заявленной
теме.
2. Допущено много фактических
неточностей; объем изложения
составляет менее 50% исходного
текста.
3. Нарушена последовательность
изложения мыслей во всех частых
работы, отсутствует связь между ними.
Текст сочинения (изложения) не
соответствует заявленному плану.

Допускаются:
7 и более грубых орфографических ошибок
независимо от количества пунктуационных.
8 и более пунктуационных ошибок (с учетом
повторяющихся и негрубых) независимо от
количества орфографических.
Общее количество орфографических и
пунктуационных ошибок более 8 при наличии
более 7 грамматических.

4. Лексика крайне бедна, авторские
образные выражения и обороты речи
почти отсутствуют. Работа написана
короткими однотипными
предложениями со слабо выраженной
связью между частями, часты случаи
неправильного употребления слов.
5. Нарушено стилевое единство текста.
6. Допущено 6 недочетов в содержании
и до 7 речевых недочетов.

Примечание:
1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла
ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие
оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за
сочинение на один балл.

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше нормы, то при оценке работ следует исходить
из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. При
выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание.
3. Первая оценка (содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема
сочинения, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно.
4. На оценку сочинений и изложений распространяются положения однотипных и негрубых
ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях (см. раздел «Оценка диктантов»).

Открытый урок по окружающему миру в 1 классе
«Леса России»
Автор: Сапова Нина Николаевна

Цель урока: организация деятельности учащихся по восприятию ,осмыслению и
запоминанию знаний о видах лесов, основных обитателях лесов ,значении леса в жизни
человека, влияние деятельности человека на состояние лесных богатств ;правила поведения в
лесу.
Задачи: содействовать развитию познавательной активности учащихся ;умение работать с
вопросами; различными источниками информации, учить делать сравнение, обобщение, выводы
создавать условия для формирования ценностного отношения к природе,
как совокупности представителей флоры и фауны.
Тип учебного занятия: урок изучения и закрепления нового материала.
Вид учебного занятия: урок –путешествие.
Формы организации учебно-познавательной деятельности:
фронтальная, индивидуальная, групповая, парная.
Ожидаемые результаты:
1.Учащиеся должны знать:
Положение зоны лесов на карте природных зон ;типичных представителей флоры и фауны.
2.Учащиеся должны уметь:
Определять по карте и показывать зону лесов и её части,
различать наиболее характерных представителей флоры и фауны, анализировать
, делать выводы.
Оборудование: карта природных зон, раздаточный материал, учебники, рабочие тетради,
компьютер, мультимедийный проект, словари Даля В .И . и С.И. Ожегова,
цветные карточки для оценивания своего настроения.
Ход урока:
1. Организационный момент:
Слайд-3

Есть просто храм,

Есть храм науки,
А есть ещё природы храм С лесами, тянущими руки
Навстречу солнцу и ветрам.
Он свят в любое время суток,
Открыт для нас в жару и в стынь,
Входи сюда будь сердцем чуток,
Не оскверняй его святынь!
(С. Погореловский )
Дети, о чём говорится в стихотворении?
(о лесе!)
Значит мы отправимся в путешествие куда?

(в лес)

Учитель : Как вы думаете , какой будет тема нашего урока?
Слайд -4

Да. «Леса России».

А что обозначает слово Россия?

(Государство в котором мы живём)

Столица России ? (Москва)
Дети, что означает слово лес ?
Где можно найти объяснение этому слову?
Дети: в словарях С.И. Ожегова и В. И. Даля (находим, зачитываем)
Ученики: в словаре В. И. Даля 1.Лес-пространство, покрытое растущими и рослыми
деревьями.
2.Срубленные и очищенные от сучьев и вершины (от кома) деревья, «брёвна».
У С.И. Ожегова: 1.Лес- множество деревьев, растущих на
большом пространстве с сомкнутыми кронами.
2.Срубленные деревья как строительный и промышленный материал.
Учитель :Какое из этих объяснений
нашего урока?
Ученики: первое

более подходит к теме

Учитель: Верно! Но такое
«сухое» объяснение значения смысла слова очень мало сообщает нам о лесе. Поэтому мы
постараемся узнать о нём как можно больше.
Ученики читают стихотворение С. Погорельского
Здравствуй, лес , дремучий лес,
Полный сказок и чудес !
Ты о чём шумишь листвою
Ночью тёмной , грозовою?
Что ты шепчешь на заре,
Весь в росе, как в серебре?
Кто в глуши твоей томится?
Что за зверь? Какая птица?
Всё открой не утаи:
Ты же видишь- мы свои!
Учитель: почему автор стихотворения говорит дважды: «Здравствуй, лес, дремучий
лес…?» Ответы детей.
Что значит дремучий? Дети: это значит «тёмный», густой, страшный как в сказке.
Учитель: А что значит тёмный лес ?
Дети: Это хвойный лес. (Рассказ ученицы о хвойном лесе )
Учитель: А какие хвойные деревья вы знаете?
(Ель, сосна, кедр ,пихта и другие ).
Слайд- 5 (хвойные деревья ,хвойный лес )-проверяем правильность ответов.
Учитель: А кто живёт в хвойных лесах?
Ответы детей :
(называют животных и птиц тайги).
Слайд- 5 (Животный мир тайги)- смотрим,

проверяем правильность ответов.
Самостоятельная работа. Сравнительный анализ.
В рабочей тетради стр.43 сравнить сосну и ель найти отличия, сделать вывод.

Учитель: А все ли леса России дремучие?
Дети Есть и светлые леса.
Учитель: А что это за леса?
Дети: Лиственные.
(Рассказ ученика о лиственных лесах)
Физкультминутка.
Руки подняли и покачали – это деревья в лесу!
Руки согнули, кисти стряхнули- ветер сдувает росу.
В стороны руки, плавно помашем – это к нам птицы летят.
Как они тихо садятся покажем, крылья сложили назад.

Учитель: Каково значение леса в жизни человека?
Примерные ответы детей
(Это кислород ,которым мы дышим, красота, которая вдохновляет, поэтов писать стихи
,композиторов писать прекрасную музыку, художников писать замечательные картины. Это источник древесины, это ягоды, смола,
орехи, лекарственные растения, дом для птиц и зверей, сено для животных
,место отдыха и оздоровления для человека, полноводные водоёмы и другое.)
Творческое задание: Экологическая листовка. (работа в парах)
(На заранее приготовленных листах, цветными карандашами дети рисуют значки : Как правильно
вести себя в природе. В это время звучит звукозапись «Звуки леса». Лучшие работы
,после объяснения значения знаков вывешиваются на выставку .
Слайд- 6 - Как вести себя в лесу. (Проверяем правильность выполненного ).
Итог урока. Рефлексия.
Учитель: Мы совершили с вами путешествие в зону лесов. Узнали почему
необходимо охранять и защищать лес.
Что нового, интересного вы сегодня узнали?
В какой момент вам было особенно интересно?
А когда возникли затруднения?

Классный час по патриотическому воспитанию
на тему: «Весь край этот, милый навеки ...»
Автор: Бушкина Татьяна Станиславовна

Целевая аудитория: 5-6 классы.
Цель:
- знакомство с творчеством волгоградских поэтов;
- показать, как в их творчестве раскрывается тема родного города;
- воспитание чувства любви к малой родине, гражданственности и патриотизма.
Задачи:
1.Привлечь внимание учащихся к культурному наследию малой Родины.
2.Актуализировать знания учащихся о своей малой Родине.
3. Способствовать формированию гражданской позиции, чувству принадлежности к своему краю.

Оборудование: медиапроектор, экран, ПК.

Ход классного часа:
Организационный момент.
Учитель приветствует учащихся, настраивает их на тему классного часа.
Дорогие ребята, наш классный час мы посвящаем родному городу!
Много прекрасных слов сказано о нём! Он дорог каждому, кто здесь живёт!
А сколько стихов написано о нашем славном городе!
Волгоградские поэты в своих произведениях не раз прославляли его ратные и трудовые подвиги!
В своих стихах они воспевали красоту волжских степных просторов, могучую Волгу-матушку,
героев войны и труда, улицы и площади и просто всех тех, кто живёт и трудится на этой земле!

Стихи о Волгограде - это стихотворения о великом городе-герое, его жителях и событиях в дни
Великой Отечественной войны и в современное время.

Слово учителя.
- В. Марахин - волгоградский поэт(портрет автора проецируется на экран), наш современник,
живёт и трудится в Волгограде. Свои стихи он посвятил родному городу: его героическому
прошлому и славному настоящему.
В 2013 году при поддержке Департамента по делам культуры Волгограда выпущен
сборник стихов "Помни", посвящённый 70-й годовщине разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве,
в который и вошли его стихи. Родному городу он посвятил 19 стихотворений.
И сейчас пусть прозвучит одно из его стихотворений!
Ученик.
Столица российских степей
В доме небес голубых,
Счастья желаю тебе,
Город моей судьбы!
Славься, мой Волгоград,
Славься, город-герой,
Краше ты стал во сто крат,
Город любимый мой!
Бойцами тех огненных лет,
В вечность за пройденный путь,
Мужества орден надет
Волжской земле на грудь.
Славься, мой Волгоград,
Славься, город-герой,
Краше ты стал во сто крат,
Город любимый мой!
Наследник великих боёв
Славы воздвиг пьедестал,
В любящем сердце моём,
Вечным героем стал.
Славься, мой Волгоград,
Славься, город-герой,
Краше ты стал во сто крат,
Город любимый мой!

Слово учителя.
Следующее имя на поэтическом небосклоне Волгограда- Татьяна Лаврова(портрет автора
проецируется на экран).Она живёт и работает в нашем славном городе. По образованию-инженер-

строитель. Как она сама говорит: «Пишу о том, что вижу и слышу, о том, что происходило со
мной и не только». Родному городу она посвятила немало стихотворений.
Ученик.
Над Волгой широкой стоит величаво
Восставший из пепла наш город-герой.
Царицына прошлым гордимся по праву,
Историей славной его боевой.
В дни жарких сражений он доблестный воин
И имя своё через бури пронёс.
Герой Сталинград вечной славы достоин,
Он выстоял, выжил, как древний утёс.
Пусть здравствует братство российских народов,
Где Волга и Дон воедино сошлись.
Уверенной поступью гордо, свободно
Шагай! Впереди ещё целая жизнь!
На братских могилах не высохнут слёзы,
Мамаев курган вечно тайны хранит.
Седые берёзы, как матери косы,
Укрыли от ветра суровый гранит.
И новое имя над Волгой взлетело
Свободный красавец-герой Волгоград.
Спортивная слава и ратное дело,
И подвиг труда вознесён во стократ.
Пусть здравствует братство российских народов,
Где Волга и Дон воедино сошлись.
Уверенной поступью гордо, свободно
Шагай! Впереди ещё целая жизнь!

Слово учителя.
Наш город славен своими культурными традициями. В Волгограде много памятных литературных
мест. Осенью 2011 года Волгоградской организации литераторов исполнилось 90 лет!
Какие же имена увековечены в памяти литературного Волгограда?
Памятные места города Волгограда связаны, прежде всего, с творчеством известных поэтов 20
века Маргариты Агашиной и Михаила Луконина.
Они-уроженцы нашего города. Волгоградцы по праву гордятся своими великими земляками!
Сообщение ученика (презентация о творчестве М. Агашиной и М. Луконина сопровождает
выступления заранее подготовленных учеников).

Агашина Маргарита Константиновна
Кавалер ордена Трудового Красного Знамени
Кавалер ордена Знак Почета

Лауреат Всероссийской литературной премии «Сталинград» (1996)
Почётный гражданин города героя-Волгограда
Маргарита Агашина родилась в ярославской деревне Бор, а детство ее прошло на фактории
Стрелка на севере Красноярского края. Отец Маргариты, врач по профессии, кочевал по тайге
вместе с эвенками-охотниками, мама учила эвенкийских ребят в школе. После окончания школы
Маргарита Агашина поступила в Московский институт цветных металлов и золота. Но вскоре
девушка поняла, что это не ее и, даже не окончив второго курса, ушла в Литературный институт
им. Горького.
В 1951 году, после окончания института, Маргарита Агашина приехала в Волгоград. Здесь она
прожила до конца своей жизни, основную часть своего творчества посвятив городу на Волге,
который стал для нее по-настоящему родным. Не случайно в одном из стихотворений она
написала:
Я люблю тебя, как человека,
праздник мой – город мой, Волгоград!
Уже в 1952 году за поэму «Моё слово» Маргарита Агашина была принята в Союз Писателей.
Впоследствии ею было выпущено 36 сборников стихов. Немало из них были положены на музыку,
став всенародно-известными песнями.
Одна из таких - «Растёт в Волгограде берёзка», прозвучавшая на всю страну в исполнении
знаменитой Людмилы Зыкиной. После премьеры песни Маргарите Константиновне со всей
страны стали приходить многочисленные благодарственные письма с лаконичным адресом
«Волгоград, М. Агашиной».
Звучит песня «Растёт в Волгограде берёзка» в исполнении хоровой группы.
Стихи Маргариты Агашиной всегда отличались особой нежностью и лиризмом, наверное, поэтому
и возникали такие песни, как «Солдату Сталинграда» («Ты же выжил солдат»), «Подари мне
платок», «А где мне взять такую песню», «Что было, то было»…
В 1993 году за выдающиеся заслуги в области литературы, значительный творческий вклад,
получивший признание волгоградцев и всей России Маргарите Константиновне Агашиной
решением Волгоградского городского Совета народных депутатов было присвоено звание
«Почетный гражданин города-героя Волгограда». Маргарита Агашина ушла от нас в возрасте 75
лет. Но остались ее стихи, песни, которые сделались всеобщим достоянием, растворились в
национальном сознании, в памяти народа.
В Центральном районе города Волгограда на доме по ул. Аллея героев, 5, можно увидеть
мемориальную доску в память о Маргарите Агашиной, которая проживала в этом доме.
А в Советском районе нашего города есть улица, названная в честь Агашиной, и музей,
расположенный в здании Волгоградского института экономики, социологии и права по проспекту
Университетскому, 64. Этот музей был создан по инициативе ректора института, там находятся
личные вещи поэтессы, сборники её произведений, рукописные материалы и огромный витраж с
портретом М.Агашиной.
Ученик.
На Мамаевом кургане.
Уже он в травах, по-степному колких,
уже над ними трудятся шмели,
уже его остывшие осколки

по всей земле туристы развезли.
И всё идет по всем законам мира.
Но каждый год, едва сойдут снега,
из-под его земли выходит мина последний, дальний замысел врага.
Она лежит на высохшей тропинке,
молчит, и ждёт, и думает своё.
И тонкие отважные травинки
на белый свет глядят из-под неё.
По ней снуют кузнечики и мушки,
на ней лежат сережки тополей,
и ржавчины железные веснушки
её пытались сделать веселей.
Она жадна, тупа и узколоба.
И ей не стать добрее и землей.
Её нечеловеческая злоба
так много лет
накапливалась в ней.
Добро и зло кипят, не остывая.
Со смертью жизнь сражается века.
И к мине прикасается живая,
от ненависти нежная рука.
Потом ударит гром над степью чистой и отзовётся эхо с высоты.
И на кургане шумные туристы,
взглянув на небо, вытащат зонты.
Они пойдут по этой же тропинке
и даже не заметят возле ног
усталые дрожащие травинки
и след тяжелых кованых сапог.
Пускай себе идут спокойно мимо!
Пускай сияет солнце в синеве!
Ведь жизнь - есть жизнь.
И все солдаты мира
и молоды,
и бродят по траве.

Сообщение ученика.
(презентация о творчестве М. Агашиной и М. Луконина сопровождает выступления заранее
подготовленных учеников).
Выдающимся человеком литературного олимпа Волгограда был Михаил Кузьмич Луконин известный русский-советский поэт.

Имя Михаила Луконина носит Волгоградский дом литераторов. Детские и юношеские годы
М.Луконина прошли в Тракторозаводском районе Волгограда. Сейчас там, на одном из домов, по
улице, названной в честь поэта, находится мемориальная доска.
Биография и творческий путь Луконина неотделимы от судьбы фронтового поколения, и многие
его произведения проникнуты темой Великой Отечественной войны. В своей автобиографии
Луконин пишет: "Родился 29 октября 1918 года в Астрахани. Отца, служащего на почте, не
помню: весной 1921 года он внезапно заболел и умер. Мать с детьми в этом же году переехала в
родное село Быковы Хутора около Сталинграда”. Когда мальчику исполнилось 12 лет, семья
переехала в Сталинград. Здесь он становится учеником фабрично-заводской школы, а в 7 классе
вместе с другими ребятами посещает литературный кружок. Осенью 1934 года вышла первая
небольшая книжечка "Голоса молодых”, куда вошли и стихи Миши Луконина. А уже в 1938 году
выходит первый сборник молодого поэта "Разбег”, отмеченный положительно местными
литературными критиками.
Осенью 1937 года, когда Михаил Луконин учился в педагогическом институте, из Москвы пришла
телеграмма о зачислении его в Литературный институт. В самом начале войны Луконин уходит
добровольцем на фронт. Всю войну Луконин работал специальным корреспондентом армейской
газеты "Сын Родины” и "На штурм”.
На улице имени маршала Чуйкова 31, на доме, где жил поэт, установлена мемориальная доска.
Там же находится и музей-квартира, где собраны личные вещи Михаила Кузьмича, подарки его
почитателей.
Здесь воссоздан интерьер комнаты лауреата Государственной премии, поэта М.К. Луконина.
Слово учителя.
На Волгоградской земле жили и живут поэты, прославившие имя великого города:
Татьяна Брыксина, Сергей Щеглов, Виктор Рязанин, Любовь Данилина! Перечислять можно
долго, но надо помнить, что все они любят свою малую родину- Волгоград! Именно об этом
стихотворение Любови Данилины «Край родной».
Ученик.
Край мой родной, красота неземная,
Облака можно тронуть рукой,
Меня жизнь бросала, но где б ни была я,
Как магнитом тянуло домой.

Тянуло сюда, где сосновые боры,
К ветрам, что колышут ковыль.
Тянуло назад, на родные просторы,
К табунам лошадей, поднимающим пыль.

Край мой родной, мой кусочек России.
Как люблю я твой ранний рассвет,
Ничего я не видела в жизни красивей,
Ничего лучше Родины нет.
Слово учителя.
Мы гордимся, что живём в этом городе.
Эта и наша малая родина.

Рефлексия.
- Что нового вы узнали на классном часе?
- Имена каких поэтов вы запомнили?
- О чём стихотворение Л.Данилиной «Край родной»?
- Что такое Родина?
- Как вы понимаете выражение «малая родина»?
- Что значит любить Родину?
-Человека, который любит родину, называют патриотом. Можно ли назвать патриотами поэтов,
пишущих о своём родном городе? Почему?
На этом мы заканчиваем наш классный час.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА ГЕОГРАФИИ
Автор: учитель географии Пастухова М.А.
(МОУ СШ № 50 г. Волгоград)

ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Предмет
география
Класс
10
Тема урока
«Земельные ресурсы»
Планируемые образовательные результаты
Предметные
Метапредметные Личностные
- умении
самостоятельно - сформированность устойчивых установок
анализировать,
выделять и
социально-ответственного поведения в
обобщать и
формулировать географической среде – среде обитания всего
интерпретировать познавательную живого, в том числе и человека; продолжать
географическую
цель;
формирование положительной мотивации
информацию;
самостоятельной деятельности, стремления
действовать самостоятельно, потребность в
- осуществлять
самообразовании, высокую культуру труда;
- по результатам
поиск
наблюдений
необходимой
информации, в
находить и
том числе с
формулировать
зависимости и
помощью ИКТ;
закономерности;
- определять и
сравнивать
качественные и
количественные
показатели,
характеризующие
географические
объекты,
процессы и
явления, их
положение в
пространстве по
географическим
картам разного
содержания;
Решаемые учебные
проблемы

1. отработать понятия «земельные ресурсы»,
«почвенные ресурсы»;
2. познакомить со структурой земельного фонда
планеты;
3. рассмотреть проблему опустынивания и
истощения земельных ресурсов;

4. Развивать информационную, коммуникативную
компетенции учащихся;
5. Воспитывать бережное отношение к природе;
Основные понятия, изучаемые «земельные ресурсы», «почвенные ресурсы»;
на уроке
структура земельного фонда, опустынивание
Вид используемых на уроке
Видеоролик , презентация к уроку, презентация учителя
средств ИКТ
к уроку, карты, компьютер, проектор;
Образовательные интернетинтернет
ресурсы
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УРОКА
1. ЭТАП 1 Актуализация знаний
Основные задачи учителя. Актуализация имеющихся знаний, способов действия в новых
условиях; формирование умения задавать вопросы;
• развитие произвольного внимания и памяти, познавательных интересов и инициативы
учащихся;
• формирование коммуникативных умений, культуры общения, сотрудничества.
Деятельность учителя
Деятельность учащихся
Видеоролик «
Опустынивание земель»
Человек не может жить вне
природы. Она является для
нас средой обитания,
обеспечивающей нашу
жизнедеятельность.
- Как называется та часть
природы, которую человек
использует или будет
использовать для
удовлетворения своих
потребностей? (природные
ресурсы).
- Вспомните классификацию
природных ресурсов по
- На какие виды делятся
ресурсы по исчерпаемости?
(Предлагается заполнить
схему у доски).
-Выберите среди
перечисленных ресурсов,
обоснуйте свое мнение
- А, теперь давайте вернемся
к видео ролику , который мы
посмотрели в начале урока:

1. Отвечают на поставленные вопросы
2. Заполняют схему, предложенную учителем (у
доски)
3. Следующий учащийся отбирает исчерпаем и
возобновим ресурсы, обосновывает свое мнение.
4. Отвечают на поставленные вопросы
5. Определяют тему урока

О чем был ролик? Связан ли
он с природными ресурсами?
Есть ли среди перечисленных
нами те ресурсы о которых
идет речь в ролике?
- И, так тема нашего урока
«Земельные ресурсы»
2. ЭТАП создание проблемной ситуации
Деятельность учителя:
Деятельность учащихся
Сейчас я попрошу на вас
обратить
внимание
на
карточки, которые лежат у вас
на столах, в них имеются 3
утверждения, которые вам
необходимо подтвердить или
опровергнуть,
пользуясь
доступными вам ресурсами:
учебник, атлас.

Учащиеся работают с карточками.
Определяют с помощью доступных ресурсов (карт
атласа, текста и иллюстраций учебника) верны ли
утверждения, предложенные учителем.

-Земельные ресурсы - это
только
обрабатываемые
земли
-Все страны мира в равной
степени
обеспечены
земельными ресурсами
-Земельные
ресурсы,
ка
природные
ресурсы
неистощимы,
имеют
неограниченный запас, и с
ними не связано никаких
экологических проблем.
3. ЭТАП целеполагания - постановка практической частной познавательной задачи или
определение учебной задачи обобщенного типа.
Совместно с учителем учащиеся определяют цель и задачи урока:
1. Определение понятия земельные ресурсы и их структуры
2. Определение обеспеченности стран мира земельными ресурсами
3. Выявление экологических и экономических проблем, связанных с земельными
ресурсами
4. ЭТАП планирования.
Основные задачи учителя.
Формирование способности анализировать, сравнивать имеющийся учебный материал;

• определять содержание и последовательность действий для решения поставленной
задачи;
• воспитание культуры делового общения, положительного отношения учеников к
мнению одноклассников;
•

формирование способности каждого ученика к участию в работе в малых группах;

Деятельность учителя

Деятельность учащихся

Рассказ учителя о земельных
ресурсах мира.

Работа в группах.

- Земельные ресурсы мира —
это
сельскохозяйственные
земли и другие земельные
угодья (или иначе участки
земли), которые используются
или могут быть использованы
при данном уровне развития
производительных
сил
общества во многих отраслях
деятельности
человека
(сельское, лесное, водное
хозяйство,
строительство
населенных пунктов, дорог и т.
д.).

Из-за
быстрого
роста
населения
и
его
нерациональной
хозяйственной
деятельности,
находящей
выражение
в
ежегодной потере 6—7 млн. га
продуктивных
почв,
обеспеченность человечества
земельными
ресурсами
быстро
уменьшается.
Площадь
земельных
ресурсов, приходящихся на
одного человека, ежегодно
сокращается
на
2%,
а
площадь продуктивных угодий
— на 6—7% ввиду растущей
антропогенной нагрузки на
земельные
ресурсы
и
деградации
почвенного
покрова.
Теперь давайте с вами
рассмотрим
структуру
земельного фонда планеты, в
учебнике(рис.44). стр. 96,
определим
понятие

Обобщение результатов наблюдения, составление
плана предстоящей деятельности, выбор средств,
необходимых для открытия "нового" знания.
-Ученики анализируют диаграмму «Земельный фонд
мира» в учебнике(рис.44). стр. 96, работая с текстом
учебника определяют понятие земельный фонд и
составляют схему земельного фонда в тетрадь, затем
один из учащихся заполняет шаблон схемы на доске.

земельный фонд и составим
схему земельного фонда
5 ЭТАП "Открытие" нового знании.
Основные задачи учителя: Формирование основ теоретического мышления, развитие
умений находить общее, закономерности, отличное; развитие способности к обобщению;
•
воспитание способности высказывать свою точку зрения о способах решения
практической задачи;
• формирование способности определять содержание и последовательность действий
для решения поставленной задачи;
• формирование способности сравнивать свое планирование с итоговым коллективно
составленным алгоритмом;
•

овладение приемами самоконтроля правильности полученных результатов:

•

формирование способности каждого ученика к участию в работе в малых группах:

•
воспитание культуры делового общения, положительного отношения учеников к
мнению одноклассников, умения оказывать и принимать помощь;
Деятельность учителя
Деятельность учащихся
Учащимся
предлагается
разделиться на 2 группы.
Каждая их из групп получает
задание выделить по 5 стран,
которые более обеспечены
земельными ресурсами (1
группа),

Обсуждают в группах варианты решения учебной
задачи. Обосновывают выбор общего решения или
несогласия с мнением других. Представители от групп
сообщают о результатах коллективной поисковой
работы, отвечают на вопросы учеников из других групп.
Фиксируют на бумаге, доске свое "открытие".
Оценивают правильность своих выводов, решений.
Осуществляют самопроверку, самооценку полученных
результатов.

И по 5 стран которые менее
обеспечены
земельными
ресурсами
(2
группа), Обнаруживают закономерности, обобщают результаты
объяснить почему эти ресурсы наблюдения, составляют план действий - алгоритм.
распределены так, по каким Представляют составленный алгоритм от группы.
причинам, при выполнении
задания
учащимся Выводы о полноте и правильности, сравнение с
предлагается
пользоваться правилом в учебнике. Внесение изменений в
текстом учебника и картами индивидуальные алгоритмы.
атласа (земельные ресурсы,
плотность населения)
6 ЭТАП Учебные действия по реализации плана. Выражение решения. Применение
нового знания.
Деятельность учителя
Учащиеся просматривают ролик и определяют что речь
в нем идет не только о земельных ресурсах, но и о
экологических проблемах связанных с земельными
- Предлагаю вам еще раз
посмотреть ролик который мы ресурсами – опустынивании и истощении почв.
видели в начале урок ,

скажите о чем еще
рассказывается в ролике?

- учащиеся работают с картой и выделяют регионы
наиболее пострадавшие из-за этих процессов.,

- Теперь предлагаю
посмотреть еще раз на карту
земельных ресурсов и
определить территории,
которые наиболее ярко
проявляются это процессы

- учащиеся высказывают свои предположения

рассказ
учителя:
Обеспеченность
обрабатываемыми землями
меняется
не
только
по
территории, но и во времени.
Почему за 40 лет произошло
уменьшение в 2, 5 раза? причины:
эрозия
почвы,
заболачивание и засоление,
опустынивание.
С
другой
стороны,
все
время
происходит
ухудшение,
истощение
земель.
Подсчитано, что вследствие
эрозии
из
сельскохозяйственного
оборота ежегодно выпадает 67 млн. га. Заболачивание,
засоление выводят из оборота
еще 1,5 млн. га. По мере роста
городов
жилая,
промышленная
и
транспортная застройки также
начали
все
активнее
наступать
на
сельскохозяйственные земли.
В засушливых регионах мира
крупнейшим
"пожирателем
земель" стало опустынивание.
Антропогенное
опустынивание уже охватило
более 900 млн. га и угрожает
еще 3 млрд. га земель в
пределах нескольких десятков
стран,
преимущественно
развивающихся. Раздвигают
свои границы пустыни Сахара,
Атакама, Тар, Намиб и другие.
Ученые подсчитали, что при
сохранении нынешних темпов
опустынивания
за
последующие 30 лет оно
может
охватить
дополнительную территорию,



сокращение
деятельности

земель

пригодных

для

с/х

 голод.
Пути решения проблем:
 рекультивация земель;
 освоение новых земель;
 повышение плодородия почв;
 достижения в области химического синтеза
пищевых продуктов;
 внедрение достижений селекционно-племенной
работы.
 Учащиеся делают вывод: наиболее обеспечены
пашней страны, имеющие большую площадь, но
немногочисленное население, а наименьшую –
страны, имеющие небольшую площадь, но
многочисленное население. В целом в мире
нагрузка на землю все время возрастает, а
обеспеченность
земельными
ресурсами
уменьшается

равную половине Западной
Европы.
Рассмотреть рис.46
Ученые различают четыре
степени
опустынивания:
слабую, умеренную, сильную
и очень сильную. Сильное
опустынивание
получило
распространение в Азии, в
Африке, в Северной и Южной
Америке, в Австралии. Для
восстановления
земель,
пораженных
сильным
опустыниванием,
нужны
большие капиталовложения и
длительное время. А очень
сильное
опустынивание
влечет за собой полную и
необратимую
деградацию
земли. Тем не менее, в
районах сильного и очень
сильного
опустынивания
живет около 80 млн. человек.
Под руководством органов
ООН большие работы ведутся
по борьбе с опустыниванием.
В них активно участвуют и
географы.
В результате всех этих
процессов
"нагрузка"
на
землю все время возрастает,
а
обеспеченность
земельными
ресурсами
уменьшается. Еще в 70-х гг. на
каждого
жителя
Земли
приходилось
0,45
га
обрабатываемых площадей, в
начале 90-х гг.- 0,28 га, а в
конце 90-х гг. этот показатель
снизился до 0,25 га.
- Теперь давайте
попробуем предположить
последствия , к которым могут
привести эти процессы и
могут ли быть решения
проблемы.
- Давайте сделаем вывод по
нашей теме: наиболее
обеспечены пашней страны,
имеющие большую площадь,
но немногочисленное

население, а наименьшую –
страны, имеющие
небольшую площадь, но
многочисленное население. В
целом в мире нагрузка на
землю все время возрастает,
а обеспеченность
земельными ресурсами
уменьшается

7 ЭТАП Рефлексия (итог урока).
Основные задачи учителя: Формирование способности объективно оценивать меру
своего продвижения к цели урока. Вызывать сопереживания в связи с успехом или
неудачей товарищей.
И в заключении :
Деятельность учащихся
- возьмите листы, которые
лежат у вас на столе и
постарайтесь ответить на
следующие вопросы:

Учащиеся отвечают письменно на вопросы и сдают
листы учителю.

Как вы считаете, тема урока
«Земельные ресурсы
» необходима для изучения
учащимися школы?
Обоснуйте, почему?
Какие проблемы хотелось бы
еще раскрыть при изучении
данной темы?
8 ЭТАП Домашнее задание. § 14 вопросы и задания параграфа
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Введение
Начало ХХ столетия вошло в историю литературы под красивым именем «Серебряный век».
«Серебряный век» занимает особое место в русской литературе. Этот период в русской культуре
на протяжении уже многих десятилетий является предметом пристального внимания
литературоведов. Открываются новые грани его уникальной природы, и определяется его роль в
общей культуре России. Конец XIX-го - начало XX в. открывают в русской, да и в мировой
культуре, новый этап. Радикально изменились буквально все стороны жизни России- экономика,

политика, наука и духовная культура (литература, философия, музыка, театр, живопись). Это
время духовного новаторства, крупного скачка в развитии отечественной культуры.
Эту тему мы выбрали не случайно, т.к. она очень связана с нашей будущей профессией. Мы
обучаемся во Владимирском Технологическом колледже по специальности «Конструирование,
моделирование и технология швейных изделий». В ходе работы, прочитав большое количество
литературы, посещая библиотеку, изучив множество сайтов Интернет, мы пришли к выводу, что
на данный момент нет глубоких исследований по нашей теме. И это заставило нас еще упорнее
работать. В ходе исследования нам было интересно выяснить, что могли себе позволить носить
великие люди эпохи «Серебряного века», одевались по моде или нет? Как их внутренний мир
отражался во внешнем облике. Мы познакомились с очень интересным человеком, с художницей
по костюму, членом Владимирского союза художников России- Гребневой Татьяной. С 22 декабря
по 29 января в областном центре народного творчества проходила ее выставка «Волшебство
костюма». Эта экспозиция объединила костюм с русскими традициями, историей, модой.
Актуальность проблемы исследования определилась тем, что на всех этапах истории «зеркалом»
национального характера и нравственных устоев являлась одежда, как отдельного человека, так и
социальной группы. Изучение истории костюма, моды, стиля поэтов эпохи «Серебряного века»
- это интерес к самой истории России. Действительно, костюм, в широком смысле этого слова,
представляет собой один из важнейших элементов человеческой культуры, объединяет в себе
различные функции, является показателем личности. Изучение костюма как образа поэтов
«Серебряного века» помогает понять культуру эпохи.
Объектом исследования является образ, мода, стиль поэтов «Серебряного века».
Цель работы: определить значимость костюма, стиля в одежде как исторического источника
понимания индивидуальных черт поэтов «Серебряного века»; воссоздать образцы костюмов и
причесок эпохи конца XIX начала XXв.; доказать, что мода- это не только быстроменяющееся
желание носить стильные вещи, но и один из спектров, способных сформировать свободную
личность.
Для достижения цели поставлены задачи:
·
изучить теоретический материал (исследование специальной литературы, посещение
выставки, мониторинг интернет ресурсов);
·
проследить, как поэты эпохи «Серебряного века» соответствовали своему образу в одежде,
прическе и аксессуарах;
·

создать серию эскизов костюма конца XIX- начала XX века;

·

выполнить практическую работу- сшить костюм эпохи «Серебряного века».

Глава 1. Исторические художественные стили
1.1 Древнегреческий, готический, ренессанс, барокко, рококо, классицизм, модерн.
Без сомнения, мода-это вид искусства. Историческое развитие костюма обусловлено стилем эпохи
и модой, и, конечно, связано с понятием «исторический художественный стиль», так как в каждом
периоде развития человечество имело определенное эстетическое мировоззрение, формировавшее
совершенно определенный художественный стиль данной эпохи.

На протяжении развития человечества существовали следующие исторические художественные
стили: канонический- древнеегипетский, античный (классический), романский, готический,
ренессанс, барокко, рококо, классицизм, модерн.
Издавна существует поговорка: «Встречают по одежке…». Одежда, костюм не просто то, что
защищает человека от неблагоприятных воздействий окружающей среды, это гармоничный
ансамбль, выявляющий индивидуальность человека, несущий в себе образ, идею. Костюм говорит
об уровне развития художественного вкуса своего хозяина, его психологии, материальных
особенностей, и даже о его внутреннем состоянии в определенные моменты. Костюм - это и
обувь, и прическа, макияж, аксессуары, украшения. И конечно, на костюм влияют так называемая
мода.
Мода (в переводе с французского означает «образ», «мера», «правило») в широком смысле - это
кратковременное господство определенных вкусов в обществе, в том числе в манере одеваться.
Считается, что мода зародилась в позднеготический период при бургундском дворе. Материалы,
из чего изготавливалась одежда- это материалы текстильного производства (нитки, пряжа,
трикотаж, войлок и др.). Есть даже каменный текстиль- асбест, из которого в прошлом веке
уральские мастера изготавливали красивые кружева. С давних времен человечество осваивало
все новые и новые растительные и животные волокна, из которых изготавливали ткани, или подругому все то, что «поставляет» нам природа.
Издавна человек стремился прикрыть свое обнаженное тело. Материалы были под рукой- это
растительные волокна и шкуры животных. Эта одежда хорошо защищала человека от зноя и
холода. Параллельно с усовершенствование одежды развивалось «искусство макияжа». Люди
обмазывали свои лица и тело различными веществами: соком растений и трав, жиром, а также
глиной. Со временем люди заметили, что цветная глина (желтая, красная), сок растений, уголь и
пепел от кострищ- все это выглядит на коже достаточно красиво. Раскраска тела уже являлась
своеобразной одеждой, одеждой- символом.
Считается, что рисунки и узоры татуировок послужили прообразом рисунков для будущих тканей.
В эпоху Нового Царства появился тончайший лен («ткань воздуха», «царский лен») светлых
натуральных оттенков. Эта одежда была необычайно красивой. В эту эпоху ткань представляла
собой нежную сеточку из золотых нитей и жемчужин. Именно она составляла верхний слой в
многослойных одеждах египтян. Натуральные камни- сердолик, малахит, бирюза, кораллы, бисер
украшали плечи дам. Все население носило парики из волокон растительного и животного
происхождения. Уже в эпоху Нового царства изобрели бусы, серьги, амулеты, нити из цветного
непрозрачного стекла. Макияж был моден как среди женщин, так и среди мужчин. Брови
подводили черным порошком «кохоль», глаза - красителем из малахита. Румянились,
пользовались белилами и светящимися красками. Благовония, парфюмерные средства
изготавливались на растительных маслах (оливковом, миндальном, кунжутном) с добавлением
вытяжек из лилий, лотоса и других растений.
На каждом этапе развития человечества и художественного стиля использовались определенные
ткани. И человечество постепенно осваивало новые и новые растительные и животные волокна,
изготавливая из них одежду.
Если рассматривать древнегреческий стиль, то для него характерно выявление пластических
свойств ткани, которые умело использовались в сложных ритмах драпировок. Вся одежда данного
стиля состояла из двух частей: хитона и гимантия. Это были прямоугольные куски ткани, которые
по-разному драпировались и скреплялись пряжками. Такая одежда не подчеркивала форм тела,
очертания которого слегка проступали под одеждой. Женщины заботились о прическах и
зачастую украшали их обручем или диадемой. Долгое время греки использовали для одежды
тонкую шерсть и смеси шерсти и льна. Обувь была из кожи, парадная- из кожи с отделкой из
золота и серебра. Женщины отбеливали и омолаживали лицо по рецептам врача Гиппократа.

Богаты византийцы отказались от льна и шерсти и отдали свое предпочтение шелку. Это были
шелка с крупным рапортом, а также парча и алтабас (цельнозолотная ткань), богатоукрашенные
вышивкой и жемчугом. В Византии знали тайну производства шелковых тканей и пурпурного
красителя. Это стало государственной монополией.
В романскую эпоху произошло четкое разделение одежды на мужскую и женскую. Изготавливали
ее из кожи, льна, сукна, меха.
В эпоху господства готического стиля мужчины и женщины носили в основном накладные и
распашные одежды: котт, сюрко, котарди, жакет, пурпуэн, упелянд. Драпирующимися остаются
только плащи, накидки и покрывала. Начинает развиваться поясная одежда-штаны. Текстиль был
довольно разнообразным: фламандское и итальянское сукно ярких цветов. Сукно было очень
тонким, прочным и эластичным, одежда из него хорошо подгонялась по фигуре. Вся одежда
делилась по классовому признаку, простолюдины ходили в одежде серого, земельного оттенка,
окрашенного растительными красителями, например, соком орешника. Были модны одежды с
элементами геральдики- мода «мипарти» (деление на разные цвета). Такую «лоскутную» моду
ввели феодалы. В XIII-XV в. появляется ткань с эффектом шан-жан, (меняющаяся на свету).
Модным был желтый цвет, желтое сукно было дорогим из-за дороговизны красителя. В эпоху
готики в Европе узорные ткани изготавливать не умели, поэтому сукно и шерсть расшивали
серебряными и золотыми нитями. При помощи вышитых узоров и орнаментов простая ткань
превращается в драгоценное изделие. В моде остается всего два вида силуэтов: очень облегающий
и очень свободный. В период готики продолжает развиваться портновское ремесла. Портные
осваивают сложный крой и добиваются плотного прилегания одежды. Под одежду подбирался
головной убор, у мужчин были популярны шапероны с корнетом, отделанным фестонами с
длинным концом «ке», тюрбаны, а также высокое бонне. Женщины носили круселер на каркасе
прямоугольной формы, шляпы туре из фетра, различные покрывала и накидки. Прическам в
период готики не уделяли большого внимания.
В эпоху расцвета Средневековья зарождается и развивается стиль ренессанс. Он зародился в
Италии. Модным текстилем становится бархат, родиной которого является Германия. Вышивка по
бархату или тяжелому шелку в сочетании с отделкой жемчугом или драгоценными камнями
делала одежду красивой, но очень тяжелой. Масса костюма достигала 20-40 килограмм, а масса
одного метра текстиля- 3 килограмма. С концаXV века в Италии начали производить кружева.
Они были из хлопка, затем плетеные (золотые, серебряные). Появился гипюр. В Англии мода
испытывает влияние испанской. Одежда выполнена из высококачественной английской шерсти
«шарлах».
Костюм стал более демократичен и уже не имел признаков сословной принадлежности. Для стиля
ренессанс характерно усиленное внимание к устойчивости и монументальности фигуры. Женская
одежда становится более широкой и удобной, обнажаются руки и шея. Женщины носили котт и
симару, но постепенно мягкость силуэта исчезает, и формы одежды создаются за счет доступных
средств. В женском платье впервые появляется каркасная юбка. Мужской костюм обильно
украшался бантами, лентами и разрезами.
Одежда делилась на верхнюю и нижнюю. К нижней относились: сорочка, штаны-чулки и плечевая
одежда. Наиболее распространенной верхней одеждой было джорне и претина. Штаны стали
набивать ватой, паклей или соломой, удобством одежда данного стиля не отличалась. В эпоху
Возрождения женщины перестали скрывать свои волосы, поэтому роль головных уборов
изменилась, теперь они стали дополнять не только костюм, но и прическу. У мужчин же наоборот
возрождается мода на головные уборы, он носили шапочки фески, шляпы типа берета из бархата,
велюра, парчи, фетра и войлока, маленькие шапероны, тюрбаны и чалмы.
Стиль барокко был главенствующим в Европе в XVII веке. Этому стилю свойственны
контрастность, напряженность, динамичность образов, стремление к величию и пышности.
Костюм этого стиля был подчинен этикету. Законодателем данного стиля была Франция, она же
задавала и мировую моду, поэтому в других странах быстро переменялась мода. Текстиль того

времени - это атлас, тафта, муар, газ, тонкая шерсть. XVIIвек - век кружев (они были как волос
тонкие). С появлением стиля барокко в моду входят короткие куртки, называемые брасьер, богато
украшенные кружевом. Тогда же в моду вошли штаны, ренгравы, похожие на юбку, кафтанжюстокор и камзол. Практически вся мужская одежда украшалась кружевом, бантами, иногда
присутствовали целые серии бантов. В моду входят сапоги и туфли, украшенные пряжками.
Женское платье было, в отличие от платья предыдущего периода, не на каркасе, а на подкладке из
китового уса.
Полный женский костюм состоял из двух юбок, нижней (фрипон) и верхней (модест). Под
платьем стало модным носить корсет. Со временем в моду возвращаются прически, легкие
косынки и чепчики, особенно модными стали манчини и севинье. Позже в моду вошла прическа
фонтанж - это высокая прическа со множеством локонов. Мужчины носили пышные парики,
высоко торчавшие вверх, и низко распускавшиеся по плечам. Шляпы стиля барокко были
широкополые с высокой тульей, немного позже практически все шляпы сменила треуголка.
Женщины без меры использовали косметику. Появились мушки, лица и парики пудрили для
белизны, а черная мушка создавала контраст. Парики были так сильно напудрены, что шляпы
приходилось носить в руках.
На смену барокко пришел стиль рококо. Мода этой эпохи отличалась стремлением к
рафинированности, утонченности и намеренному искажению «естественных» линий
человеческого тела. Моду рококо принято считать женственной модой, так как в эту эпоху
произошло максимальное приближение мужской моды к типично-женским образцам.
Расширяется ассортимент текстиля. На ряду с бархатом, шелком, парчей, атласом появились
экзотические виды текстиля (шелк из паутин пауков- крестовиков). В начале века из него были
изготовлены перчатки, чулки, которые вызывали всеобщее восхищение. Морской шелк биссус в
смеси с хлопком использовался так же для изготовления перчаток. Из муслина и батиста шили
женские летние платья.
Очень популярен был шелк брокатель с вытканными на нем золотом и серебром букетиками.
Эпоха рококо принесла моду на пастельные, приглушенные тона: нежно-голубой, бледно-желтый,
розовый, серо-голубой Основным типом мужской одежды оставался жюстокор, со времен моды
барокко, но позже его стали называть аби. Под него надевали камзол. Стало модным носить
белоснежные рубашки, кружевные жабо и шейные платки.
Женское платье также потерпело подобную эволюцию: сперва оно было уже, затем начало
расширяться и расширилось до предела. В качестве головного убора популярной остается
треуголка. Стиль рококо – это время юных нимф и пастушек, которым никогда не будет больше
двадцати. Румяна и пудра помогают всем дамам выглядеть моложе, хотя их лица превращаются в
безжизненные маски. Однако гигиене уделялось мало внимания. В дамских прическах заводились
вши, блохи и даже мыши. Обилие белил, наносимых на лицо, способствовало появлению
гнойников. Нарядные туфли шили из шелка с вышивкой и отделкой драгоценностями.
Повседневная же обувь была из тонкой кожи с пряжкой.
XIXв. Франция - по-прежнему источник новых идей в области моды. Костюм во всех странах
Европы имел общие черты. Европейская мода стала интернациональной. Так, в женских костюмах
совершенствуются каркасные формы. В этот период в моду возвращается античность. Шелк
выходит из моды, а на его смену приходят муслиновые ткани и батист. В Париже появились
платья шнизы (весили 200-300г.), они красиво облегали тело, так как были изготовлены из
тончайшего муслина. К шнизу очень хорошо подходила шаль. Наполеон, привезший жене из
военных походов в подарок тончайшую шаль из нежной шерсти кашмирских козлят, и даже не
подозревал, что этот факт надолго определил женскую моду XIXв. Шаль была исключительно
модной деталью женского платья.
Теперь женские платья имеют высокую талию без корсета, отделки и украшений. Женские платья
имеют лиф с глубоким вырезом, а на ногах красуются сандалии. Образ дополняется короткими
прическами. Платья данной эпохи превращали женщин в мраморные куклы. Среди головных

уборов предпочтение отдавалось диадемам, обручам и пышным повязкам с перьями. Для
мужского костюма главными стали качество ткани, элегантная сдержанность и деловой стиль.
Мужчины носили цилиндр с кокардой и каррик - верхнюю одежду с большим воротником. Так же
в эпоху классицизма модными были фрак, под ним жилет и рубашку, узкие штаны имели
штрипки. Обувь у мужчин была на низком каблуке. Ансамбль завершала треуголка, позже двууголка на голове.
Конец XIX- начало XXвв.- эпоха кардинальных перемен во всех сферах жизни, и, разумеется, эти
перемены нашли свое отражение в одежде. Стиль модерн стал воплощением новых веяний и
настроений. Он не был похож ни на один из стилей предшествующих периодов. Модерн- это
совершенно новое слово в искусстве. Стиль модерн в одежде - это не только силуэт платья, здесь
важны детали. Прежде всего декор, платья украшались рисунками, аппликациями и вышивкой.
Самая популярная тематика орнамента - цветы, листья, водоросли, узоры на платье наносили
ассиметрично. Ткани украшались камнями и бисером. А завершали образ большие круглые шляпы
и крупная бижутерия. Благодаря такому подходу к крою платья и аксессуарам женский силуэт
превращался в набор геометрических фигур, что, собственно, и отражало основную концепцию
творений. Стиль модерн делает женщину роскошным цветком или яркой бабочкой, порхающей по
лепесткам. Женское вечернее платье стало без длинных рукавов, к такому платью прилагался
корсет. Становились модными съемные рукава до локтя из гипюра, появившиеся в 1905году.
Мужской костюм мало изменился. Основными тенденциями развития стали: хороший крой,
неброская элегантность, сдержанная цветовая гамма.
В гардеробе мужчин- пиджаки, вестоны, пальто, сюртуки. Для начала господства стиля модерн
характерны шляпки с маленькими полями разными дополнениями. По мере развития моды они
меняли форму и постепенно увеличивались в размерах. Начало ХХ века в женских прическах
неразрывно связано с образом «гибсоновской девушки». Вечерние прически делались довольно
высокими, их обязательно украшали эгретами, чучелами птиц, драгоценностями и цветами,
перьями и лентами. Такие «вавилоны» создавались с помощью специальных валиков из конского
или женского волоса в форме бананов. Накладные волосы были очень популярны. Косметические
и парфюмерные средства в изобилии производились в Европе, особенно ценились французские. В
высшем обществе были модными духи Виктора Вэссье. Они продавались во всех главных
парфюмерных магазинах.
К концу XIXв. В России сформировался костюм фабричных рабочих: косоворотка навыпуск,
жилет, пиджак, брюки, заправленные в сапоги, и картуз. Женщины носили «парочку»: сарафан и
кофточку из одной ткани, обычно хлопчатобумажную. Нарядная «парочка» была из полушерсти
или полушелка. В городской среде широко использовалась красная хлопчатобумажная
александрика, батист, байка, бумазея, а также буфмуслин - тончайшая разновидность кисеи,
ведьвет, драдедам - очень легкое («дамское») сукно, канифас- плотная полосатая
хлопчатобумажная ткань для женской и детской одежды, сарпинка- плотная хлопчатобумажная
ткань с цветным тканевым рисунком из полос и клеток. Родина сарпинки - поселок Сарепта
(сейчас этот поселок находится в черте города Волгограда).
Были и более дорогие ткани, например: зефир - легчайшая шерстяная ткань, которая шла на
изготовление мужских рубашек. Гро-гро (высококачественный шелк), газ, «дымка», альпага,
кисея, бареж, атлас, муар и многие другие изысканные ткани использовались при пошиве женской
одежды богатых слоев общества.
1.2 Экология и мода
Наступила середина ХХ века, которая буквально перевернула представление о моде в
изготовлении одежды. С бурным развитием химической, нефтяной промышленности на рынок
вышли ткани из синтетических волокон (кримплен, нейлон, капрон, джерси). Мода это быстро
подхватила. Одежда из этих тканей хотя и была удобна в носке, не садилась, не теряла цвет, не

мялась, но в жаркую погоду в ней было очень жарко, а в холодную - холодно. Многие люди даже
страдали аллергией, но терпели все неудобства, носили эту одежду потому, что это было модно.
Сейчас, в XXIвеке все изменилось. Нам хочется носить одежду удобную, практичную, одежду из
натуральных тканей. Приобретают популярность экологические, или как их иногда называют
«экологически корректные» ткани, созданные из натуральных волокон, окрашенные в цвет
природы, но при этом вполне гармонирующие с современной жизнью. Экомода - это не только
применение правильных материалов, но и разумное их расходование.
Самым важным свойством экологической одежды является то, что она произведена из
натуральных волокон. Основным сырьем для производства экологической одежды служит бамбук,
хлопок и волокна кукурузы, которые выращены по специальным стандартам. Также существуют
ткани из кукурузного, конопляного, бамбукового и бананового волокон. Экологичной также
может считаться кожа, дубленная растительными экстрактами. Также такую одежду
изготавливают из растения рэми - особый вид крапивы, который в пять раз прочнее хлопка.
Только натуральное сырье имеет право называться экологичным. На сегодняшний день
популярны такие ткани как хемпа, рэми, хлопок, лен, бамбук, поларный флис и другие.
1.3 Выводы по первой главе
1. Исторический костюм тесно связан с понятием «исторический художественный стиль».
2. В каждом периоде развития человечество имело определенное мировоззрение, формировавшее
определенный художественный стиль данной эпохи.
3. С древних времен были популярны экологичные материалы, выполненные из природных
волокон.

Глава 2. «Серебряный век» в истории русской культуры
2.1 Поэты «Серебряного века»: В.Маяковский, А.Ахматова, С.Есенин, З.Гиппиус, И.Бунин,
А.Блок.
В данную эпоху особенно динамично развивалась русская поэзия. Поэзия той поры получила
название «поэтического ренессанса» или «Серебряного века». Это явление русской культуры
основывалось на глубинном единстве всех его творцов. Имена эти хорошо известны каждому. Они
продолжили традиции русской поэзии, для которой человек был важен сам по себе; важны его
мысли и чувства, его отношение к вечности.
Поэты создали новую концепцию мира и человека в этом мире. Они заботились не только о
смысле, но и о стиле- для них был важен звук, музыка слова. Для них было неразделимо искусство
и личность, поэтому многие из них были несчастны в личной жизни, но им пришлось жить в эту
сложную эпоху. Нас заинтересовала культура одежды, костюм некоторых поэтов этого времени.
Надо заметить, что не все поэты и поэтессы следовали моде. Это были яркие индивидуальности,
со своим образом, собственным «Я», со своим вкусом, который выражался в их одежде. Каждый
имел свой внешний облик, каждый хотел выделиться, имея свое отношение к одежде, прическе и
аксессуарам.
Предлагаем рассмотреть стиль одежды В.В. Маяковского. Владимир Маяковский- один из
крупнейших поэтов революционной эпохи и король эпатажа в России. Экспрессивное, сатиричное,
злободневное творчество поэта было неразделимо с образом жизни и внешним видом. Маяковский
не признавал посредственности в одежде, одевался в основном за границей. Портрет поэта висел в
доме знаменитого кутюрье Ив Сен-Лорана, хотя они не были знакомы. Иван Бунин писал о
Маяковском: «Вот его знаменитая желтая кофта и дикарская раскрашенная морда, но сколь эта

морда зла и мрачна!» Этот предмет гардероба поэта в свое время снискал славу не меньшую, чем
«черное платье». В России начала ХХ века одежду желтого цвета мужчины не носили, поэтому
вид Маяковского вызывал крайне возмущенную реакцию. Желтая кофта удостаивалась внимания
со стороны всех окружающих и даже стала частью многочисленных заметок в прессе.
Цвет и рисунок поэт не игнорировал и, помимо желтой кофты, носил яркие пиджаки и жилетки. У
портного в Симферополе, например, сшил розовый пиджак с черными атласными отворотами.
Кроме розового в гардеробе поэта присутствовал красный бархатный и клетчатый пиджаки.
Цветные галстуки также не были чужды Маяковскому. Поэт любил пальто-клеш и нередко
дополнял образ тростью.
После первой мировой войны трость стала популярным атрибутом мужского костюма. Бушлат
стал еще одной знаковой вещью Маяковского. Поэт был популяризатором модных тенденций, а
бушлат в начале ХХ века как раз переходил из разряда военной в разряд повседневной одежды.
Маяковский же продолжал использовать трость как элемент своего стиля. Он предпочитал
головные уборы как привычные для современников, так и довольно эпатажные. К последним
можно отнести цилиндр. Зачастую образ дополнялся повязанным на шею бантом и уже
упомянутой тростью, что делало его чем-то похожим на Оскара Уайльда из мира пролетариев. Не
стоит забывать о ручной белке, которую в буфете театра поэт кормил дефицитными в те годы
сладостями. В угоду образу он удалил зуб и подстригся на лысо. Маяковский выделялся из серой
массы запоминающимся видом и своим поведением.
Если говорить о поэтессах эпохи «Серебряного века», то можно выделить не менее известную
А.А. Ахматову. Как говорила сама поэтесса: «Я всю жизнь делала с собой все, что было
модно». Костюм-тайер, или костюм-портной,- это городской костюм, состоящий из шерстяных
юбки и жакета. На некоторых семейных снимках поэтессы можно заметить данный костюм.
Причем ее тайер выделяется более изысканным кроем жакета светлого цвета.
Ахматова вообще любила отличаться в одежде - не просто следовать моде, но и носить то, что шло
именно ей. Так, соученица Анны Андреевны по гимназии Вера Беер в конце 1900-х вспоминала:
«Даже в гимназии Горенко отличалась от нас. Все мы, гимназистки, носили одинаковую формукоричневое платье и черный передник определенного фасона. Но у Горенко материал какой-то
особенный, мягкий, приятного шоколадного цвета. И сидит платье на ней как влитое, и на локтях
у нее никогда нет заплаток. А безобразие форменной шляпки «пирожка» на ней незаметно». За
одетую по европейской моде «хранцуженку» поэтессу принять было нетрудно.
Элегантное парижское платье Ахматовой «является последней новинкой моды». Известные
строчки «Я надела узкую юбку, чтобы казаться еще стройней» имеют биографическое основание.
Вера Неведомская вспоминала: «Ходит то в темном ситцевом платье вроде сарафана, то в
экстравагантных парижских туалетах». Анна Ахматова любила носить «хромающие» юбки,
передвигаться в которых можно было только маленькими шажками. На смену экстравагантным
конструкциям из перьев и цветов пришли простые фетровые шляпы: ток - круглая шляпа без
полей, и клош-шляпка - колокольчик с небольшими, опущенными вниз полями. Ахматова была
большой поклонницей таких фасонов.
Многие поэты, вспоминая Ахматову, писали о шали: у Блока она «испанская», у Мандельштама «ложноклассическая». Как и «парижская» челка, туго натянутая на плечи шаль стала частью
узнаваемого стиля поэтессы: «Вот это в самом деле моя вещь», - говорила Ахматова. Шаль она
носила с темным платьем простого кроя. Это платье стало главным символом стиля Ахматовой,
как «маленькое черное платье». В 60-70 годы в нашей стране многим поэтессам задавали вопрос: «
А под кого челка? Под Ахматову?» Анне Ахматовой удалось создать образ, которому стали
следовать, повторять, до нее этого не существовало.
Сергей Есенин является иконой русской поэзии «Серебряного века». Умение одеваться поэт
рассматривал не только как насущную потребность, но и как проявление творчества. Через смену
стилей в одежде Есенина можно проследить жизненные этапы. Как известно, поэт, несмотря на

своё деревенское происхождение, был еще тем франтом. Да, первое время он «поиграл в
крестьянина», являясь на поэтические вечера в лаптях и вышитой рубахе, но не прошло и пары
лет, как скромный деревенский мальчик превратился в столичного хулигана и отъявленного
модника, который носил цилиндр, штиблеты, делал маникюр и даже немного пудрил щеки. В этом
плане показательно воспоминание Владимира Маяковского о первой встрече с деревенским
поэтом: «В первый раз я его встретил с какими-то вышивками крестиками. Это было в одной из
хороших ленинградских квартир. Зная, с каким удовольствием настоящий, а не декоративный
мужик меняет свое одеяние на штиблеты и пиджак, я Есенину не поверил. Он мне показался
опереточным, бутафорским… Как человек, уже в свое время относивший и отстоявший желтую
кофту, я деловито осведомился относительно одежи: - Это что же, для рекламы? Есенин отвечал
что-то вроде: - Мы деревенские, мы этого вашего не понимаем…мы уж как-нибудь…понашему…в исконной, покойности …».
В Москве Есенин, уже бывший к тому времени признанным поэтом, приобрел соответствующий
лоск в одежде и внешний признак богатства и социальной состоятельности. Хотя, при упоминании
головного убора из поддельного меха, чувствуется ирония: «Меховая шуба и ставшая знаменитой
«бобровая» шапка делали его похожим на купчика». После поездки за границу поэт возвращается
в новом «одежном» облике, центральное место в котором занимают пиджаки.
Не менее известной в эпоху «Серебряного века» является Зинаида Гиппиус, которую называют:
«леди-денди» «Серебряного века». Огромный резонанс в обществе вызвала манера носить
мужское платье и писать стихи, под которыми она ставила свое имя, от мужского лица. В это
видели сознательную попытку отречься от «женственности как от ненужной слабости». Зинаида
Гиппиус позировала в костюме щеголя XVIII века - камзол, узкие панталоны и батистовая
манишка, непокорные волосы, забранные в пышную прическу. В брюках поэтесса не только на
своем знаменитом портрете работы Бакста, но и на многих фотографиях.
Гиппиус курила папиросы с длинным мундштуком, что считалось неприличным для дамы. На
даче она носила штанишки и матросскую блузку, причем соседние дамы к этому привыкли. Себе
Гиппиус нравилась безусловно, и этого она не скрывала. Если она носила женские платья, то
«собственного» покроя, обтягивавшие ее тело, как чешуей, либо с какими-то рюшками и
оборочками. Вряд ли можно представить себе что-то более женственное, чем эта деланная
небрежность. Она сильно красилась: густой слой румян и белил придавал ее лицу вид маски.
Однако, после возвращения из эмиграции, огромные, когда-то рыжие волосы были странно
закручены и притянуты сеткой. Щеки накрашены в ярко-розовый цвет. Одевалась она очень
странно… На шею натягивала розовую ленточку, за ухо перекидывала шнурок, на котором
болтался у самой щеки монокль. Зимой она носила какие-то душегрейки, пелеринки, несколько
штук сразу, одна на другой.
Как говорят про И.Бунина, одевался он безупречно, о коллегах отзывался дурно. За стиль в
литературе Иван Бунин получил Нобелевскую премию, а за стиль жизни - наше восхищение.
Слово «стилист», что назойливо торчит из каждого разговора о бунинской прозе, идеально
описывает всю его фигуру, но не как существительное, а как краткое прилагательное. Вот он в 19
лет на первой взрослой фотографии: бурка, дворянская фуражка и синяя бекеша. К совершенству
этого опереточного образа остается лишь добавить, что деньги, потраченные на бекешу и
верховую кобылу, предназначались для внесения в банк. Да что бекеша, на каждой фотографии
мы видим человека, приросшего к костюму и среде. Намертво накрахмаленные воротничкистойки и щегольская эспаньолка начала века, мягкие галстуки-бабочки 1930-х, нобелевский
смокинг- все это словно было создано под Бунина.
Мировая слава нагоняет его в слегка захолустном Грассе, он мчится в Париж и немедленно оттуда
телефонирует семье: «Остановился в модном отеле, совсем раздет, но уже приходил портной,
который будет шить пальто и костюм для церемонии». Ивану Бунину нравилось нравиться. Когда
юные собеседницы хвалят при нем Пруста, говоря: «Он величайший в этом веке», с детской
жадностью переспрашивает: «А я?» Матерно ругая поэзию Блока, тут же добавляет: « И совсем он
был не красивый! Я был красивее его!» Иван Алексеевич следил за собой чрезвычайно:

непременная гимнастика каждое утро, морские ванны при каждой возможности. Он, любивший
носить на юге все белое, в парусиновых туфлях, панаме, легкомысленном кепи или канотье.
«Красив и высок был Александр Блок», - так сказал о поэте Е.П.Иванов. Прекрасное бледное в
полумраке лицо; широкий, мягкий отложной белый воротник и свободно сидящая суконная блузачерта невинного эстетизма, сохраняемая исключительно в домашней обстановке. Таким
изображен А.Блок на известном фотографическом снимке того времени. Таким его видели не раз,
но в таком образе он никогда не появлялся вне дома. В кругу приятелей-поэтов, в театре, на улице
он был одет, как все, в пиджачный костюм или сюртук. И лишь иногда пышный черный бант
вместо галстука заявлял о его принадлежности к художественному миру.
В дальнейшем перестал он и дома носить черную блузу; потом отрекся, кажется, и от последней
эстетической черты и вместо слабо надушенных неведомыми духами папирос стал курить
папиросы обыкновенные. Правда, внешнее изящество - в покрое платья, в подборе мелочей
туалета - сохранил он на всю жизнь. Костюмы сидели на нем безукоризненно и шились, повидимому, первоклассными портными. Перчатки, шляпа «от Вотье». Впечатление изящества
усиливалось во много крат неизменной и непостижимой аккуратностью.
Никогда - даже в последние трудные годы - ни пылинки на свежевыутюженном костюме, ни
складки на пальто, вешаемом дома не иначе как на расправку. Ботинки во всякое время начищены;
белье безукоризненной чистоты. В последние годы, покорный стилю эпохи и физической
необходимости, одевался Блок иначе. Видели его в высоких сапогах, зимою в валенках, в белом
свитере. Обыкновенные сапоги казались на стройных и крепких ногах ботфортами; белая вязаная
куртка рождала представление о снегах Скандинавии.

2.2 Тайна образа в одежде и в изображении природы
Для настоящих ценителей поэзии А.А.Блок - это не просто поэт, это удивительный человек,
который, говоря простым языком, передает своим читателям всю красоту природы. Он волшебно
описывает и изображает журчание ручья, шум листвы в лесу, музыку птиц. Чарующие
стихотворения А.Блока о природе поражают своей лиричностью и необыкновенными образами.
Времена года, закат, рассвет у любого человека могут вызвать определенные воспоминания из
жизни, могут на несколько секунд перенести в то, прошлое, которое не забудется никогда. Но,
несмотря на это, не все могут рассказать об этом, показать и передать свои чувства так, чтобы
окружающие почувствовали то же самое, смогли увидеть даже мелкие детали, глядя на
«нарисованную» картину.
Удивительное сходство в поэзии А.А.Блока можно увидеть между людьми и животными с
облаками, деревьями, реками. Это сравнение подчеркивает загадочность, неповторимость и
волшебство окружающего нас мира. Такие образы как «большие свечки» берез или «ягненочек
кудрявый- месяц» могут жить во внутреннем мире творческих людей, которые видят не глазами, а
сердцем, и любят каждый листик на дереве, каждую каплю дождя и лучик солнца, которые
здороваются по утрам с солнышком и считают, что погода прекрасна всегда.
Поэзия С.Есенина (после А.Блока) - самый значительный этап в формировании национального
пейзажа, который наряду с традиционными мотивами грусти, запустелости, нищеты включает
удивительно яркие, контрастные краски, словно взятые с народных лубков:
«О Русь- малиновое поле
И синь, упавшая в реку…»
Этот образ яркой и звонкой России, со сладкими запахами, шелковистыми травами, голубой
прохладой, именно Есениным был внесен в самосознание народа. Чаще, чем какой-либо другой

поэт, использует С.Есенин сами понятия «край», «Русь», «родина» («Русь» 1914, «Гой ты, Русь,
моя родная…» 1914) По-новому Есенин изображает небесные и атмосферные явления. Более
сочувственно и проникновенно, чем в прежней поэзии, раскрыты образы животных, которые
становятся самостоятельными субъектами трагически окрашенных переживаний и с которыми у
лирического героя кровнородственная близость.
Пейзажные мотивы у С.Есенина тесно связаны не только с круговращением времени в природе, но
и с возрастным течением человеческой жизни - чувством старения и увядания, грустью о
прошедшей юности. Излюбленный мотив, возобновленный Есениным - разлука с отчим домом и
возвращение на свою «малую родину»: образы природы окрашиваются чувством ностальгии,
преломляются в призме воспоминания.
В творчестве И.А.Бунина талантливо сочетаются традиции и новаторство. Большое место в
творчестве Ивана Андреевича занимает пейзажная лирика. Он изображает ночную природу, с
помощью ярких выразительных средств. Она становится живой и одновременно застывшей. Бунин
рисовал пейзажи и в прозе, и в стихах. Все они красочные, наполненные звуками, запахами,
насыщенными красками и движениями. Так в стихотворении «Раскрылось небо голубое…» он
рисует нам великолепный пейзаж:
Раскрылось небо голубое
Меж облаков в апрельский день…
Перед нами сразу встает прекрасная картина солнечного весеннего дня. В воздухе растворен
«запах пряный», «атласный блеск березняка». Обилие запахов и красок, нежных и простых,
переносят нас в тот лес. Проза Бунина также отличается точностью слова и красотой описания.
Бунин уже использует образ природы не для воспевания ее самой, а для того, чтобы усилить
впечатление. Природа у Бунина обворожительна, гармонична, ее красота безупречна и жива.
Особую прелесть поэт находит как в тишине и недвижимости природы, так и в ее жизни,
движении.
2.3 Выводы по второй главе
Литература «Серебряного века» явила блестящее созвездие ярких поэтических индивидуальностей
со своим историческим внутренним образом. Они принадлежали времени, отражали время, а
одежда- зеркало времени, отражение души, взглядов на природу и окружающий мир. Каждая
эпоха создает свой идеал человека, свои нормы красоты.
Заключение
Проведенное исследование обобщает, конкретизирует изученные материалы во взаимосвязи со
временем, традициями и модой. Представленный материал наглядно показывает, что поэты эпохи
«Серебряного века» - это единое своеобразное художественное явление, в котором воплощены и
облик, и внутренний мир, и собственный стиль человека данной эпохи. Мы можем с уверенностью
сказать, что цель работы достигнута. Мы доказали зависимость костюма, образа, моды от
художественного стиля определенной эпохи. Действительно, костюм в широком смысле этого
слова, представляет собой один из важнейших элементов человеческой культуры, вызывает
большой интерес к истории.
На каждом этапе развития человечества для одежды использовались различные природные
материалы. В эпоху Средневековья использовались только природные материалы из натуральных
волокон, позднее появляются синтетические ткани, а в XXIв. приобретают популярность
экологические, или как их называют «экологически корректные» ткани. Появилось такое понятие
как экомода.

Нас заинтересовала культура одежды, костюм, мода поэтов эпохи «Серебряного века». Они
принадлежали и отражали свое время. У каждого было свое собственное «Я», свой идеал, каждый
по-своему смотрел на природу и окружающий мир, у каждого были свои нормы красоты.
С.Есенин, А.Блок, И.Бунин тонко чувствовали природу родного края, их внешность и стиль
письма отличался от «жесткого» В.Маяковского и З.Гиппиус.
Природа неразрывно связана с жизнью человека. Наблюдая за природой, в своих произведениях
поэты передавали настроение, взгляды на мир, даже своей манерой одеваться. Они «видели» и
слышали природу.
Русский Серебряный век неповторим. Поэзия и поэты - сложнейшее культурное явление, интерес
к которому никогда не угаснет.
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Учитель – это не профессия, а призвание, образ жизни. Для меня это действительно так, ведь
образование немыслимо без воспитания, а по-настоящему воспитать можно только собственным
примером. Именно поэтому я считаю, что внеурочная деятельность является ничуть не менее
важной, чем непосредственно урочная, для формирования здоровой личности с активной
жизненной позицией. Кроме того, будучи неравнодушной к современной ситуации в области
защиты окружающей среды и прав животных в нашей стране, я разработала систему внеурочной
деятельности, направленной на воспитание гуманных чувств подростков и позволяющей
формировать метапредметные результаты учащихся.
Федеральной государственный образовательный стандарт второго поколения уделяет значительное
внимание деятельности школьников, организуемой за рамками уроков. При этом подчеркивается
важность занятий по интересам, отвечающих потребностям учащихся разных возрастов,
возможностей, здоровья. Волонтёрское движение стало одной из эффективных форм вовлечения
подростков в социальную активность, средством формирования политической и социальной
компетенции подрастающего поколения, ведь ни для кого не секрет, что для личности подростка
добровольно выбранная социально значимая деятельность неизмеримо выше навязанной извне.
Гимназия №3 города Ярославля накопила некоторый опыт в области организации волонтерской
деятельности, в том числе взаимодействия с приютом для бездомных животных «Ковчег». Мне бы
хотелось раскрыть значимость данного типа организации внеурочной деятельности, но сначала
немного истории.
Благотворительной деятельностью гимназисты начали заниматься очень давно, но в основном
помощь была нерегулярной и привязанной к определенным датам или месяцам (например, апрель
традиционно считается «месяцем добрых дел»). Идея выбрать благотворительность в качестве дела

класса на год возникла у меня, классного руководителя на тот момент 8 класса, когда у группы детей
из благополучных семей возникли проблемы с поведением, посещением уроков и были замечены
зарождающиеся вредные привычки. На родительском собрании было принято решение найти общее
дело ребятам, чтобы оно объединило их и заняло свободное время. Таким благим делом и стала
помощь приюту для бездомных животных «Ковчег». Предложение классного руководителя по
смене дела класса поддержали все учащиеся и многие тут же с энтузиазмом взялись помогать.
Постепенно к делу класса подключились и те, кто сначала желал остаться в стороне.
Взаимодействие класса с приютом началось со знакомства с подопечными, их выгула и уборки
снега с территории. Далее последовала акция по сбору материальной помощи приюту, для
осуществления которой потребовалось организовать информирование учащихся и учителей школы.
Дети рисовали плакаты, создавали так называемые «флаеры» - небольшие информационные
листовки, распространяли их. По окончании сбора все собранные средства (в том числе корма,
бутилированную воду и прочее) учащиеся сами отнесли в приют. Позже ребята взяли на себя
ответственность за организацию работы благотворительного стола во время школьных весенней и
осенней ярмарок, пытаясь собрать как можно больше средств за счет реализации разнообразных
идей
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благотворительных дискотек и концертов. Дело класса перешло из разряда одногодичных в
постоянное. Совместные выходы классного руководителя и учащихся в приют имели место каждую
неделю в течение 4-х лет, пока ребята не закончили обучение в школе. Таким образом, фраза «когда
мы вместе, мы творим добро» стала настоящим девизом класса.
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отзывчивость, и нравственности в целом, конечно же, ставится на первое место в привлечении
школьников к благотворительной волонтерской деятельности. Делая доброе дело, ребята оказывают
реальную помощь приюту, участвуют в решении проблемы бездомных животных города и
развиваются как личности сами. Нередко повышается самооценка учащихся.
На данный момент в приюте находится более 150 собак при том, что изначально он был рассчитан
на 70. Среди питомцев приюта немало собак-инвалидов, вынужденных до конца дней лечиться.
Корни данной проблемы кроются в общей невоспитанности общества, бесчеловечности и
непонимании людьми своей ответственности за жизнь того, кого они приручили. Посещая приют
для бездомных животных, дети узнают о тяжелых судьбах питомцев, видят собственными глазами
собак-калек – жертв человеческой безалаберности и ничем не оправданной жестокости – и
помогают им. Таким образом, они учатся главному в жизни – Человечности. И даже те, кто
изначально пришел в приют «за компанию», затем приходят снова, приводят своих знакомых.
Таким образом, заинтересованность становится личной.

Это способствует формированию метапредметных результатов, которые проявляются в развитии
следующих УУД:
- в блок личностных УУД входит ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях;
формирование интереса к осуществлению благотворительных акций и деятельности в целом;
пропаганда ЗОЖ; развитие лидерских и организаторских способностей.
- в блок регулятивных УУД входит работа над созданием проектов, сценариев благотворительных
дел, мероприятий: постановка задачи, планирование хода, контроль за осуществлением, оценка
деятельности собственной и одноклассников, последующая коррекция недостатков;
- в блок познавательных УУД входит умение осуществлять поиск необходимой информации
(работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами); освоение новых программ
(например, для создания видеороликов о приюте); знакомство с деятельностью волонтёрских
организаций в России и других странах мира, их сравнение и анализ; разрушение стереотипов об
условиях содержания собак в приютах и причинах существующих в России проблем бездомных
животных;
- коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей
при совместном планировании акций, их проведении; умение работать в команде, интегрироваться
в группу и продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми, распределяя обязанности.
Сплочение коллектива идет благодаря общению детей между собой и с учителями вне школы.
Кроме того, взаимодействуя с приютом, можно работать и над формированием предметных
результатов и укреплением межпредметных связей. Так, гимназией был разработан план
образовательной экскурсии для 5-х классов в приют «Ковчег». Учителя различных дисциплин
подготовили задания по своему предмету, которые учащиеся должны были выполнять, посещая
приют. Например, по математике ребят попросили составить некоторую статистику по приюту:
сколько в нем подопечных, сколько кг корма им требуется в день/неделю/месяц и т.д.; по второму
иностранному языку было дано задание составить описание наиболее понравившейся собаки и
принести ее фотографию или рисунок; по русскому языку учитель попросил написать о своих
впечатлениях от первого посещения приюта, а на литературе ребята вспомнили произведения,
посвященные отношениям человека и животного. Список можно было бы продолжить уроками
технологии, информатики, английского языка и другими.
Совершенно очевидно, что предметные, метапредметные и личностные результаты обучения не
могут быть отделены друг от друга и вместе составляют единую задачу современного образования.
Взаимодействие с благотворительными организациями, дающее простор для работы над
социализацией детей и подростков, формирования метапредметных способностей, воспитания и
развития важнейших качеств личности, может быть большим подспорьем в ее решении.

Далее представлен календарно-тематический план работы с классом в данном направлении,
рассчитанный на 2 часа в неделю (68 часов в общей сложности) в течение учебного года.
№

Форма

Тема, содержание

Дата

Кол-во
часов

1.

Аудиторн.,
беседа

Организационное собрание:
распределение внутренних
обязанностей, планирование
работы на год

Сентябрь

1

2.

Аудиторн.,
беседа

Беседа «Волонтеры. Кто они?»

Сентябрь

1

3.

Аудиторн.,
беседа

Ознакомление учащихсяволонтеров и их родителей с
правилами посещения приюта

Сентябрь

1

4.

Аудиторн.

Подготовка к
благотворительным ярмаркам:
рисование плакатов,
подготовка информационных
листовок, информирование
классов и классных
руководителей; организация
работы благотворительного
стола во время ярмарок

Сентябрь

4

Апрель

4

5.

Аудиторн.

Информационная работа в
классах: ознакомление
учащихся с проблемой
бездомных животных и
сложностями, с которыми
сталкиваются приюты

Октябрь

1

6.

Аудиторн.

Информационная работа:
создание плакатов,
видеороликов для
транслирования на школьном
экране; размещение
информации о приюте и его
нуждах на стенде

В
течение
года

3

7.

Аудиторн.

Сбор материальной помощи
приюту (кормами, вещами,
деньгами), доставка ее в
приют; учет полученных
средств

В
течение
года

Параллельно с
другими делами

8.

Аудиторн.

Беседа «Как помочь
бездомным животным и
приютам»;

Октябрь

1

Дискуссия «Бездомные
животные: помогать или
бороться?»

Декабрь

1

Беседа
9.

Аудиторн.
Дискуссия

10.

Аудиторн./

Организация выходовэкскурсий 5-х классов в приют
«Ковчег»

Октябрь

2

Апрель

2

Организация
благотворительных акций в
школе

Ноябрь

2

Февраль

2

Внеаудиторн.

Участие в городской акции:

Май

2

Внеаудиторн.

«Веселые старты с
животными»
Практические занятия на
территории приюта для
бездомных животных
«Ковчег»:

В
течение
года

34

Май

1

В
течение
года

6

Внеаудиторн.
11.

12.

13.

Аудиторн.

- выгул собак круглый год,
- помощь в подготовке приюта
к зиме (перенос дров с улицы в
помещение, выкладка сена в
будки, теплых вещей во
внутренние вольеры),
- весной – уборка территории
приюта от мусора, ремонт
будок, вычесывание собак,
помощь в обрабатывании от
паразитов;
- фотографирование
подопечных приюта для поиска
нового дома;

14.
15.

Аудиторн.

Анализ деятельности за год,
рефлексия
Резервные занятия
(предусмотрены для участия в
незапланированных ранее
городских благотворительных
акциях, школьных
благотворительных делах)

КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ КАК ФОРМА КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ
Автор: Климова Ирина Сергеевна
преподаватель математики и информатики
ГБПОУ ВО «Владимирский технологический колледж», г. Владимир

В связи с возросшими требованиями к уровню профессионализма и компетентности
специалистов особую значимость обретает повышение качества образования.
Современные реалии требуют внедрения и использования в учебном процессе
принципиально новых технологий. Успех деятельности в условиях рынка определяется умением
принимать нестандартные решения, решительностью, энергичностью, предприимчивостью. Эти
качества трудно сформировать без индивидуализации и дифференциации обучения, без учета
интересов, склонностей и способностей студентов. Информационные технологии предлагают
новую форму оценки знаний - компьютерное тестирование.
В наше время стремительное развитие информационных технологий сильно отражается на
образовательном процессе. На сегодняшний день никого не удивит наличие в образовательных
учреждениях компьютерных классов, классов с мультимедиа проекторами, электронными досками.
Грамотное, полноценное использование подобных устройств позволяет значительно повысить
качество обучения.
Приоритетными объектами изучения в курсе информатики на базовом уровне выступают
информационные процессы и информационные технологии.
Как и каждый преподаватель, я заинтересована в том, чтобы мои учебные
занятия проходили с наибольшей эффективностью. Компьютер позволяет существенно изменить
способы управления образовательной деятельностью, давая возможность занимающимся запросить
определенную форму помощи, излагая учебный материал с иллюстрациями, графиками.
С одной стороны, на изучение предмета отводится всего 108 часов, а с другой —
большинство студентов, поступивших в колледж на базе основного среднего образования, имеют
значительные пробелы по информатике. Некоторые вообще не изучали этот предмет в школе.
Мой кабинет оборудован компьютерной техникой – персональными компьютерами,
видеопроектором, принтером, позволяющими перенести информацию из периодических печатных
изданий в информацию, удобную для работы преподавателей и обучающихся. Имеется Интернет.
В своей работе я использую стандартный набор программного обеспечения – это
стандартные программы MS Windows и MS Office. Интернет предоставляет возможность поиска
материала по любому предмету. Используемые направления ИТ можно представить в виде
следующих блоков:

– мультимедийные сценарии занятий (презентации);
– контроль знаний.
Мультимедийные сценарии занятий выполняются в виде презентаций с применением
программы PowerPoint. При подготовке презентации заранее продумывается структура занятия.
Последовательность слайдов предполагает определенный темп и логику изложения материала, т.е.
создается сценарий проведения занятий.
Достоинством компьютерных презентаций является: увеличение темпа занятия, все важные
этапы занятия зафиксированы преподавателям на слайдах заранее, поэтому ему не приходится
отнимать от занятия время для записей на доске. Ещё одним положительным моментом презентаций
является постоянное наличие необходимой информации перед глазами обучающихся, а также
возвращение к нужной информации при необходимости на любом этапе занятия. Таким образом, у
обучающихся сразу работают два вида памяти (визуальная, слуховая), что способствует лучшему
усвоению нового материала.
В архиве кабинета информатики имеются презентации почти по всем изучаемым темам
моего предмета.
Применение информационных технологий для контроля знаний.
Цель опроса не только проверить знания, но расширить и обобщить их, научить делать
выводы. Проверку знаний я делаю при помощи тестовых информационных технологий, развивая
умственные способности обучающихся, активизируя их мышление.
Само по себе слово «тест» английского происхождения, которое обозначает краткое
стандартизированное испытание, в результате которого требуется оценить тот или иной процесс.
Интерактивное тестирование более привлекательно для обучающихся, чем бланковое,
результат они видят сразу. Студент видит не субъективную оценку преподавателя, с которой он не
всегда согласен, а объективную оценку компьютера, с которой сложно не согласиться.
Тестирование широко используется в учебных заведениях для тренировочного,
промежуточного и итогового контроля знаний, а также для обучения и самоподготовки
обучающихся.
Использую компьютерное тестирование при изучении курса «Информатика». После
определенного цикла практических работ студенту предлагаются тесты по определенной теме
данного курса. На экране представлено несколько вариантов ответов, среди которых может быть
несколько правильных, а не только один.
Во время контрольных мероприятий студент за компьютером отвечает на вопросы,
высвечивающиеся на экране, и в конце тестирования получает оценку по пятибалльной шкале.
Анализ полученных результатов показал, что в течение семестра у обучающихся, способных
к обучению от теста к тесту увеличивается число полных ответов на задания с многовариантными
ответами. Можно, конечно, вместо одного задания с многовариантным ответом дать несколько с
альтернативным, но это значительно увеличит число заданий в тесте и позволит проверить только
уровень знаний, но не будет способствовать использованию тестов для развития навыков.
Необходимо заметить, что тесты, создаваемые с привлечением компьютерных технологий,
должны быть максимально просты в использовании (особенно на ЭВМ) и не требовать специальной
подготовки для работы на компьютере.

При составлении заданий теста необходимо соблюдать ряд правил, необходимых для
создания надежного, сбалансированного инструмента оценки успешности овладения. Тест не
должен быть нагружен второстепенными терминами, несущественными деталями с акцентом на
механическую память, которая может быть задействована, если в тест включать точные
формулировки из учебника или фрагменты из него. Задания теста должны быть сформулированы
четко, кратко и недвусмысленно, чтобы все обучающиеся понимали смысл того, что у них
спрашивается. Важно проследить, чтобы ни одно задание теста не могло служить подсказкой для
ответа на другое.
Варианты ответов на каждое задание должны подбираться таким образом, чтобы
исключались возможности простой догадки или отбрасывания заведомо неподходящего ответа.
Важно выбирать наиболее приемлемую форму ответов на задания. Учитывая, что
задаваемый вопрос должен быть сформулирован коротко, желательно также кратко и однозначно
формулировать ответы.
По форме вариантов ответов тестовые задания бывают:
1.

Задания с выбором ответов (закрытые задания).
А) Задания с выбором одного правильного ответа.

Б) Задания с выбором одного неправильного ответа.
2.

Задания на установление соответствия.

3.

Задания с выбором нескольких правильных ответов.

4.

Задания с открытым ответом.
К достоинствам компьютерного тестирования следует отнести:
– как было сказано, большая объективность и, как следствие, большее позитивное
стимулирующее воздействие на познавательную деятельность обучающегося;
– исключается воздействие негативного влияния на результаты тестирования таких
факторов как настроение, уровень квалификации и др. характеристики конкретного преподавателя;
– ориентированность на современные технические средства на использование в среде
компьютерных (автоматизированных) обучающих систем;
– универсальность, охват всех стадий процесса обучения.
Тестированный опрос многофункционален. Он позволяет быстрее понять, как дальше
работать с данным обучающимся, а также помогает преподавателю скорректировать курс.
В итоге следует заметить, что использование тестирования обучающихся проводится с
целью установления соответствия содержания, уровня и качества подготовки выпускников
требованиям государственных образовательных стандартов.
Тесты применяю для обобщения и закрепления изученного материала предмета, а также для
итоговой проверки занятий по разделам. Большая рутинная работа, связанная с проверкой тестов и
их отработкой, возлагается на компьютер. Многие занятия содержат тесты с возможностью
самопроверки. Если обучающийся видит, что количество правильных ответов недостаточно, он
может пройти тест снова и снова, чтобы добиться нужного результата. Если он забыл какие-то
факты, либо пропустил предыдущее занятие, он может независимо от остальных обучающихся
вернуться к материалам недостаточно изученной темы. Этим достигается устранение одной из

важнейших причин отрицательного отношения к учебе – неуспеха, обусловленного непониманием
проблемы, значительными пробелами в знаниях.
Можно сделать вывод: отмечается динамика роста усвоения материала при использовании
компьютерного тестирования. Многократно было показано, что задания в тестовой форме
обеспечивают высокий уровень усвоения учебного материала, последовательность и прочность его
изучения.
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Воспитательный аспект в условиях реализации ФГОС
Автор: Афанасьева Татьяна Владимировна
учитель начальных классов
МБОУ «Средняя школа г. Новосокольники», Псковская область

В Федеральном государственном образовательном стандарте второго поколения
воспитательной деятельности школьников уделено особое внимание. Должная роль в ней
отводится внеурочной деятельности. В условиях реализации ФГОС в работе с детьми для себя я
определила следующие направления: участие детей в самоуправлении, общественно полезная
деятельность, работа в детских объединениях и использование новых педагогических технологий.
Наиболее удачным в работе с учащимися считаю применение проектной деятельности. Это
позволяет мне максимально развить и сформировать познавательные потребности и способности
каждого ребёнка.
Воспитательная работа в рамках ФГОС не может быть бессистемной. Реализация
воспитательной системы класса «Капельки радуги» на протяжении четырёх лет позволила мне
работать системно. Основной идеей программы является создание среды сотрудничества,
стимулирующей сознательную деятельность учеников, учителей и родителей.
Воспитательная система проходила в своем развитии несколько стадий. На первом этапе
главной задачей было помочь детям безболезненно адаптироваться к школьной жизни. На
следующем этапе устанавливались более тесные контакты между учениками, родителями и
учителем. В этот период было важно создать благоприятные условия для самореализации,
саморазвития личности всех участников образовательного процесса, способной к индивидуальной
интеллектуальной и творческой деятельности. Следующий этап характеризовался
проектированием образа жизнедеятельности классного коллектива через организацию
самоуправления. Основа его – разработанная система поручений, благодаря которой каждый
ученик в соответствии со своими индивидуальными особенностями может избрать и выполнить
какую-либо деятельность самостоятельно или с одноклассниками. Такая работа помогала детям
сдружиться, учила взаимодействию и сотрудничеству. Основу организации классного
самоуправления составляла игра, которая легла в идею воспитательной системы.
Главные герои – Капельки радуги, они пока ничего не умеют делать сами. Герои путешествуют
не одни, а вместе с ребятами, классным руководителем и родителями, бабушками и дедушками. В
пути они встречают сказочных персонажей, которые помогают детям получить важные для жизни
знания, умения и навыки.
Роли перечисленных героев ребята решили играть сами, а функция учителя – выступить в
качестве консультанта – помощника.
В ходе познавательной и практической деятельности дети постигали смысл формулы
самостоятельности: чтобы стать самостоятельнее, я должен видеть свою цель, планировать ее
достижение, выполнять задуманное, делать выводы. А это и есть главное требование ФГОС.

Дети подружились между собой. У них появились общие интересы и занятия. Ребята общаются
не только в школе, но и за её пределами. Сложились добрые дружеские отношения между
девочками и мальчиками. Часто ученики переживают за неудачи своих друзей, подбадривают их,
радуются их успехам. Ребята прислушиваются к мнению своих одноклассников, им важно их
мнение. Дети не считают зазорным попросить прощение, если они неправы. И к школе относятся
позитивно.
Учащиеся проявляли своё творчество при подготовке и проведении классных мероприятий,
концертов, изготовлении поделок на выставки, участии в выставке рисунков. Они творчески
подходили к решению любых вопросов, старались вносить что-то своё, индивидуальное.
Воспитательная система «Капельки радуги» предполагает использование проектной
технологии. Она удовлетворяет современного ребенка, в процессе которой он учится решать свои
жизненные проблемы. У детей формируется гражданственность, патриотизм. Основная задача –
научить ребёнка ставить самостоятельно цели, принимать решения, действовать, справляться с
работой на пути к достижению этих целей. Кроме того, ребенка привлекает новизна проекта или
творческого дела.
Во все времена воспитание определяет духовность и нравственность человека. Воспитанный
человек - это человек трудолюбивый, ответственный, добросовестный. Разве это не будет залогом
успешной учёбы?

За плечами моего класса результативное участие в 2-х проектах школы: «Путешествие по
стране Читайландии» и «Память, за собою позови».
При работе над первым проектом в многообразии заданий было очень важно найти отклик в
душах детей и родителей. Таким моментом явилась тема «Добро». В ходе работы дети сначала
самостоятельно читали произведения о добре Ивана Шмелёва, Льва Толстого, Любови
Воронковой, Михаила Пришвина, Веры Чаплиной. Затем мы ежедневно вслух читали и обсуждали
рассказы Юрия Яковлева. Но одно произведение, с которым работали многие педагоги, особенно
оно знакомо коллегам из Насвинской школы, я предложила прочитать дома вместе с родителями.
Это рассказ Валентины Осеевой «Бабка».
Удивительно, большая часть родителей об этом рассказе ранее не знала. Но прочитали вместе с
ребёнком. Он вызвал у многих эмоциональные переживания. Учитель может заинтересовать
ребёнка только тем, что дорого ему самому. Один из этапов был посвящён творчеству
А.П.Гайдара. Для меня этот этап был особенно важен, т.к. моим классным руководителем была
Н.Г.Кузнецова. Она много лет посвятила работе в школьной комнате А.Гайдара. Мы сейчас знаем,
что её опыт был обобщён в брошюре «Имя Гайдара в гражданско-патриотическом воспитании».
На примерах героев, а также на примере самого Аркадия Гайдара мы учились любить Родину.

В год 70-летия Победы вместе с духовно-нравственным воспитанием неразделимо было связано
и гражданско-патриотическое. Работа над проектом «Память, за собою позови» вызвала больший
интерес, большее желание участвовать как детей, так и родителей.
Вместе с детьми мы зажгли «Салют Победы», пройдя 10 этапов: классные часы на тему,
видеоуроки, тематические мероприятия по книгам и фильмам о ВОВ, творческая мастерская по
изготовлению сувениров для ветеранов; конкурсы сочинений, стихов, музейные уроки, классные
родительские собрание, выполнение рисунков, участие в мероприятиях Творческой недели.

Казалось бы, немного, но за каждым фрагментом стоит большая подготовительная работа
классного руководителя, кропотливая совместная работа учащихся и родителей, что позволило
полностью исключить формальный подход к работе по данному направлению.
Работая вместе с другими учителями, у меня, учащихся, родителей зарождались новые идеи.
Чтобы у детей сложилось полное представление о подвиге людей, об ужасах войны, мы изучили
ВОВ по нескольким направлениям: подвиг солдата, дети войны, концлагеря, Блокада Ленинграда,
пионеры-герои.
Как оценить работу учителя, важно ли то, что он делает? Из творческих работ, отзывов
понимаешь, что вся работа, которую проводила с детьми и родителями позволяет постепенно
растить человека в человеке. В пример этому хочу зачитать письмо солдату, написанное учеником
моего класса Кругляковым Ильёй вместе с мамой:
Здравствуй, солдат!
Пишет тебе обычный десятилетний мальчик. Я знаю, тебе тяжело – идёт война. Но ты не
падай духом, знай, что мы всем сердцем с тобой! Мы каждый день молимся, чтобы война
кончилась, и чтобы все вернулись живые и здоровые.
Знай, что для нас ты Герой, потому что тебя призвали защищать Родину, своих родных и
близких, а также совсем незнакомых тебе людей. Спасибо тебе, солдат, что защищаешь меня, за
то, что я вижу эту страшную войну только по телевизору, за то, что ты рискуешь жизнью
ради будущего страны, ради нового поколения.
В конце письма ещё раз хочу тебе пожелать сил, терпения, а главное, веры в то, что война всё
таки кончится, и может когда-нибудь мы с тобой, солдат, встретимся, и ты с гордостью
расскажешь о своей Победе.
С уважением, обычный мальчишка.
Есть ещё много проблем, которые предстоит решать в будущем. Самое главное, чтобы каждый
ребёнок не потерял своего лица, чувствовал себя в школе комфортно, и чтобы он с радостью
спешил в школу за новыми знаниями.
Вспоминается притча о крылатом ученике, где мудрец говорит учителю: «…Если тебе
доверили ребёнка на воспитание, то верни его крылатым». Именно мы, учителя, учим летать,
неокрепшие души наших детей. И я очень хочу, чтобы мои маленькие ученики не боялись
отрываться от земли, «вставали на крыло», чтобы могли познать радость полета. И в этом я вижу
свое предназначение, как учителя.

ИКТ В ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ ОПК
(В РАМКАХ КРУЖКА И КУРСА ОРКИСЭ)
Автор: Попова Марина Анатольевна
МБОУ «Новосокольническая СОШ» Псковской области

Компьютер и его сети — это просто техника, помогающая людям передавать и получать
информацию. А что это за информация — зависит от нас.
Диакон Андрей Кураев [1]
Мы часто заблуждаемся, ругая вещи. Человек смотрит по телевизору гадости – телевизор виноват,
днями играет в компьютерные вещи – компьютер виноват. Компьютер – это вещь, он не может
быть хорошим или плохим, и только от его хозяина зависит: употребить его на добрые дела или на
злые, а можно и окончательно потерять себя и стать рабом вещи. Используя ИКТ на занятиях
кружка «Основы православной культуры», я, прямо не говоря об этом, хочу, чтобы дети
задумались над этим.
Компьютерные технологии все больше входят в нашу жизнь, в жизнь наших детей. Мы хорошо
понимаем, что современные дети гораздо больше времени проводят за компьютером, чем за
чтением художественной или учебной литературы. Бороться с этим бесполезно, это надо
принимать как данность и использовать в своих интересах. [2]
Духовно - нравственное воспитание является одним из основных компонентов воспитательного
процесса в школе, что помогает вырастить честных, добрых, трудолюбивых людей, поможет им
найти своё место в жизни, использовать полученные знания и умения на благо Родины.
Воспитательные возможности кружка «Основы православной культуры» связаны с тем, что
православная духовно - нравственная культура сохранила опыт чувств, эталоны ценностей, способ
реагирования человека на мир в нормах христианской нравственности.
Начав в 2004 г. вести кружок «Основы православной культуры», я столкнулась с рядом проблем
(отсутствие методических пособий, перегруженность детей информацией, проведение кружка во
внеурочное время и т. п.). Я открыла для себя важную проблему, быть может, одну из главных –
проблему интереса. Что человеку интересно, тем он и занимается, тому отдает свое время, свою
жизнь. А как сделать, чтобы детям стало интересно главное дело жизни – спасение души? Стала
искать методики, приемы, с помощью которых не только преподается ОПК, но и наполняется
новым содержанием воспитательная работа с детьми, одухотворяется внеурочная деятельность.
В скором времени я поняла, что новое время требует новых подходов, новых технологий, в том
числе и компьютерных. Самое главное преимущество использования ИКТ на занятиях кружка
ОПК – повышение интереса детей к православной культуре, создание положительного настроя,
активизация самостоятельной деятельности учащихся. Занимательность материалов,
представляемых с помощью мультимедиа, безгранична. Видеоматериалы даже познавательного

характера, содержащие анимацию, музыку, текст с интересным сюжетом, в состоянии удерживать
внимание самых непоседливых пользователей, какими являются младшие школьники.

Диапазон использования ИКТ на занятиях ОПК достаточно широк.
1. ИКТ как средство наглядного оформления (визуальный ряд) и информационного
сопровождения воспитательных мероприятий (презентационные иллюстративные
материалы для занятий кружка ОПК).
Когда на уроке необычно, материал подан ярко, творчески, когда ученик видит не только учителя
и слышит не только его речь, отношение к православной культуре становится более позитивным,
ребенок с удовольствием идет на занятия и активно участвует в подготовке занятия. Прежде всего,
очень эффективным приемом является использование тематических презентаций, составленных
учителем.
Посредством презентаций, созданных с помощью программы Microsoft PowerPoint возможно
организация заочных экскурсий по различным местам, посетить которые в реальности нет
возможности. Рассказывая ученикам о шедеврах русской живописи, о полотнах, созданных на
библейские темы, о написанных русскими иконописцами иконах, ныне хранящихся в различных
музеях, эффективным приемом является использование виртуальных экскурсий по музеям.
Чтобы привлечь внимание первоклассников к главным музеям страны, я использовала игровой
подход при создании мультимедийных презентаций. Мы «путешествовали на поезде» в город
Москву и знакомились купцом Третьяковым, именем которого названа крупнейшая галерея. Здесь
мы увидели множество знаменитых картин и икону «Спас Нерукотворный». В Русский музей мы
отправились вместе с Винни-Пухом. «Пройдя» по прекрасным залам музей, мы более пристально
рассмотрели несколько икон. Особенно детям понравилась икона Архангела Гавриила. Увидев эту
икону, они сказали: «Какая красивая девушка!» Это стало толчком для разговора на тему:
«Почему ангелы изображены такими красивыми?» Затем мы рассмотрели рисунки, на которых
изображен ангельский мир и нарисовали собственные. В Эрмитаж мы отправились вместе с котом
Матроскиным. Здесь мы увидели несколько картин. Но особое внимание было обращено на икону
Святителя Николая Чудотворца. Не случайно наше заочное путешествие было морским. Я
рассказал детям о том, как однажды святитель Николай спас корабль от гибели. Чтобы дети живо
могли представить картину шторма, мы рассмотрели слайд и послушали шум морских волн. Затем
я показала детям книгу – раскраску о Николае Чудотворце, где мы с радостью обнаружили и
знакомую нам картину спасения корабля, которую с интересом раскрасили.
Несомненно, что данные уроки поблекли, были бы менее интересны без использования средств
ИКТ.

2. Использование современных социальных сервисов и средств сети Интернет на занятиях
кружка «Основы православной культуры»
Сервисы web 2.0 появились в моей педагогической практике недавно. Web 2.0 на первый взгляд
слово короткое. Но за таким коротким словом скрываются сервисы-онлайн, необходимые в работе
каждого учителя. Познакомившись поближе с разными сервисами, поняла, как много еще не
освоенного, интересного, нужного и полезного.
1. Сервис wordle.net создает графический образ (облако) из слов заданного текста. Данный сервис
можно использовать следующим образом:
1) Постановка темы занятия.

- Сегодня мы продолжим разговор о пороках и недостатках человека. Составьте пословицу из
облака слов и определите, о чем пойдет речь.
(Дети составляют пословицу «В зависти нет ни проку, ни радости»)
- О каком же грехе мы будем говорить? Как вы понимаете, что такое зависть?
2) Рефлексия.
-Оцените свое настроение в конце нашего мероприятия, используя данные слова. (Ребята
выбирают из облака слов слова, которые определяют их настроение: осеннее, чудесное,
решительное, добродушное, мирное, грустное и т. д.).
2. Сервис ImageChef очень забавен и полезен для педагогов. С его помощью можно буквально за
несколько минут превратить простой текст в интерактивный.
1) Использование сервиса для создания эпиграфа к воспитательному мероприятию.
2) При формировании представления о культуре как результате совместного творчества русского
народа можно познакомить детей с русским национальным костюмом с помощью поэтического
калейдоскопа «Встала красная девица рано…»
(http://www.imagechef.com/ic/myitem.jsp?myremix=203232
3. Через удобный интерфейс сервиса Playcast.ru можно соединить в единое
творение текст + картинку (фотографию или видео) + музыку и получить свой уникальный
маленький шедевр, который поможет сделать любое воспитательное дело красивее, добавит яркое
запоминающееся пятнышко, изюминку. Думаю, что он сможет вдохновить и детей на творчество.
Звучащая открытка - это прекрасно! Плейкаст "Колокольчики мои..."
(http://www.playcast.ru/view/1600081/8c5eb05e3fbbab7e6c79e893bdc4f251544db295pl) я
использовала на занятии кружка при знакомстве детей с историей появления первых колоколов.
Детям очень интересно узнать, как появился первый колокол. Замечательное предание очень
понравится ребятам, изображение колокольчиков и колокольный звон замечательно дополнят
текст.
4. Сервис pixtar.lv имеет как ряд преимуществ: простота использования; экономия времени;
интересные темы для оформления. Положительный момент - эффект движения, на плейкасте так
его не хватает. Приведенный мною пример слайд - шоу "Давайте вспомним"
(http://www.pixtar.lv/slide?id=oiepacydreyhioylr) я использовала на вводном занятии кружка
"Основы православной культуры" во 2 классе. Прежде чем продолжить изучение азов православия
во втором классе, я предлагаю детям повторить материал первого года обучения. Слайды не
только заинтересуют ребят, но и напомнят им то, чем они занимались в первом классе.
После просмотра слайд - шоу дети должны дополнить следующие предложения:
Мне запомнилось ...
Мне понравилось ...
Было сложно ...
В этом году я хотел(а) бы ...

5. С помощью сервиса PhotoPeach можно создать замечательное слайд-шоу, потратив на это
немного времени. К достоинствам сервиса можно также отнести: загрузка сразу нескольких
фотографий, загрузка музыки как с самого сервиса, так и с компьютера, вставка надписей.
С помощью слайд-шоу "Гляжу в озера синие ..." (http://photopeach.com/album/gq0bpx) можно
также показать красоту нерукотворного мира природы. Дети просматривают презентацию. После
просмотра делается вывод: "Вода - бесценное богатство, которое дарит нам Бог. Всему живому
нужна чистая вода, а значит, воду нужно использовать бережно, не загрязнять и не тратить ее
напрасно".
Затем детям предлагается творческая работа «Если бы я мог творить»: изобразить рыб, которых
нет в мире, но ребенку хочется, чтобы такие рыбки были. Результатом работы стало слайд-шоу
«Рыбка, рыбка, рыбка …» (http://photopeach.com/album/q4f54m?ref=more).

Использование сервисов web 2.0 в проектной деятельности учащихся.
Следующим шагом на пути внедрения ИКТ в образовательную деятельность стало использование
сервисов web 2. 0 в деятельности самих учащихся. Конечно же, благодатной почвой стала
проектная деятельность. С четвероклассниками мы в рамках курса ОРКИСЭ (модуль «Основы
православной культуры») мы начали работу над проектом «Православие о добре и зле».
(http://wiki.pskovedu.ru/index.php/Учебный_проект_Православие_о_добре_и_зле)
Ответить на вопрос, зачем творить добро, когда никто не видит, было сложно, требовало
серьезной вдумчивой работы всех групп. Кроме того, детям в ходе работы предстояло
познакомиться с несколькими веб-сервисами, осуществлять обсуждение вопросов с их
использованием. Ребята с интересом принялись за работу, и я считаю, что у них все получилось. В
мае 2013 года проект был с успехом защищен на межрайонной конференции по духовнонравственному воспитанию, которая проходила на базе нашей школы.
Работая над проектом, дети учились сотрудничать со взрослыми сверстниками, оценивать свою
деятельность и работу товарищей, доносить свою позицию до других людей… Но все же считаю,
что самое главное, что было «брошено вперед», можно выразить словами:
Твори добро — пусть не поймут…
Дари добро — пусть не вернётся!!!
Посей добро и там, и тут…
Пусть каждого оно коснётся!!!
Именно эти строчки звучали в конце защиты проекта, надеюсь, они навсегда останутся в сердцах
ребят.
Таким образом, можно сказать, что использование новых технологий, компьютеров, ресурсов сети
Интернет, дают неограниченные возможности для творчества как учителя, так и учеников,
позволяют сделать преподавание основ православной культуры ярким, интересным,
нестандартным, эффектным и запоминающимся.
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В современном обществе, исходя из стандартов второго поколения, ИКТ-компетенцией должны
обладать все учащиеся школы. Большинство педагогов до сих пор считают, что данную
компетенцию должен и может сформировать только учитель информатики. Так ли это на самом
деле?
Как же трактует ИКТ - компетенцию учащихся ФГОС? ИКТ-компетентность - это способность
учащихся использовать информационные и коммуникационные технологии для доступа к
информации, для ее поиска, организации, обработки, оценки, а также для продуцирования и
передачи/распространения, которая достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в
условиях информационного общества.
В III разделе ФГОС «Требования к структуре основной образовательной программы основного
общего образования» прописано, что программа развития универсальных учебных
действий (программа формирования общеучебных умений и навыков) на ступени основного
общего образования должна быть направлена на:
- формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования информационнокоммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая владение
информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей
информации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности,
умением безопасного использования средств информационно-коммуникационных технологий
(далее – ИКТ) и сети Интернет[3,c.30].
Таким образом получается, что отвечает за формирование ИКТ – компетенции не только учитель
информатики, но и все остальные педагоги, работающие в школе.
Поэтому я в своей работе, по формированию ИКТ – компетенции учащихся на уроках биологии,
выделила несколько достаточно эффективных средств (опираясь на работы Погодиной И.А.,
кандидата педагогических наук) [2,c.60]:
компетентностная интерпретация содержания образования и его результатов;
применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательном процессе
курса «Биология», проектирование уроков на основе ИКТ;

использование активных методов обучения на уроках биологии.

Остановимся подробнее на последних двух пунктах.
Применение информационно-коммуникационных технологий на уроках биологии позволяют
максимально индивидуализировать обучение, создают все необходимые условия для
самостоятельной работы учащихся, повышают мотивацию к изучаемому предмету, способствуют
выработке самооценки у обучаемых, тем самым создают достаточно комфортную для ребенка
среду обучения [1,c.72]. Чаще всего в рамках своих уроках я использую:
-мультимедийные презентации (подготовленные мной или учащимися) - все чаще используем для
составление презентаций сервис Prezi, ведь при его помощи получаются удивительные,
динамичные, «летающие» презентации;
- использование образовательных порталов в сети Интернет для поиска информации
необходимой к уроку (как самим педагогам, так и учащимися по заданной тематике);
- участие в интернет олимпиадах по биологии;
- подготовка и организация научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся
(например, используя обучающую площадку;
- использование ИКТ технологий во внеклассной и внеурочной деятельности по биологии;
- работа с интернет–технологиями на основе сервисов Web 2.0 (создание фотоальбомов по
определенной тематике в Panoramio, составление опорных схем или интеллект карт в MindMeister,
работа по созданию интерактивных плакатов в Glogster, размещение познавательной информации
в блог учителя, создание мини-сайтов учащимися по определенной тематике, участие)[3,c.28].
- работа с ЭОРами и ЦОРами по биологии и т.д.
Использование активных методов обучения на уроках биологии подразумевает, прежде всего,
увеличение познавательной активности учащихся, усиление их интереса и мотивации, развитие
способности к самостоятельному обучению.
Чаще всего на своих уроках я применяю следующие методы активного обучения:
Таблица 1: Методы активного обучения на уроках биологии в средней школе
Метод
Метод проектов

Мозговой штурм

Характеристика
Это совокупность приёмов,
действий учащихся в их
определённой
последовательности для
достижения поставленной
задачи — решения проблемы,
лично значимой для учащихся
и оформленной в виде некоего
конечного продукта.
Является элементом
технологии развития
критического мышления.
Происходит в небольших
группах и направлен на

Пример использования
Исследовательская работа
«Влияние фитонцидов растений на
рост и размножение плесневых
грибов», «Воздействие антисептиков
на микроорганизмы», «Польза или
вред газированных напитков» и т.д.
Урок в 7 классе по теме Класс
Пресмыкающиеся, мозговой штурм
по теме «Гипотезы вымирания
динозавров».

Баскет-метод

генерацию большего
количества идей. Ни одна идея
не должна быть отвергнута.
Во время урока происходит
имитация какой – либо
ситуации.

Тренинги

Практическая отработка
каких-либо навыков по
определенной теме.

Деловые игры

Метод организации активной
работы учащихся,
направленный на выработку
определенных рецептов
эффективной учебной
деятельности. Как правило
используется на уроках в 9-11
классах.

Например, в 6 классе, при изучении
темы «Многообразие растений и
животных», ученику предлагается
выступить в роли экскурсовода по
«музею Природы» или при изучении
темы «Система кровообращения, в 8
классе, учащимся предлагается «стать
врачом - кардиологом» и исследовать
проблему «Влияния алкоголя и
табака на работу сердца».
Тренинги в 8 классе: «Оказания
первой медицинской помощи при
переломе», «Оказание первой
медицинской помощи при
кровотечении» и т.д.
11 класс, деловая игра «Современные
проблемы экологии Свердловской
области», «Человек. Природа.
Земля», «Генетика и медицина» и т.д.

Таким образом, развитию ИКТ – компетенции учащихся должны способствовать все педагоги
школы. Наиболее эффективными средствами по формированию этих компетенций, на мой взгляд.
Являются активные методы обучения и применение ИКТ технологий на уроках.
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