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Петровна
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2018-02-01
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Александровна

2018-01-23
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Левыкина Елена
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Шакирова Рафиса
Халимовна

2018-01-19
20:05:14

Работа по профориентации на уроках технологии

Тофарова Анастасия
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Иванович

2018-01-19
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Васильевна

2018-01-10
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Формирование и развитие мотивации учения
младших школьников
Педагогическая эмпатия
В волшебной стране "Морфология"
Внеклассное мероприятие «Семейные традиции»
Профориентация в школе
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2018-01-08
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Мы вместе познаем мир (о школьном проекте)

Логинова Людмила
Аркадьевна

2018-01-05
20:49:49
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Николаева Анна
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2018-01-05
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Проблемное обучение и ФГОС

Горбатюк Анна
Владимировна

2018-01-04
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Урок вне стен классной комнаты.
Педагогическая мастерская
Автор: Хлопушина Татьяна Викторовна
МБОУ «СОШ № 24» Находкинского г.о. Приморского края

Условия проведения: в аудитории расставлены 6 столов по 4-6 мест для участников, 1 стол для
оборудования.
Оборудование: фломастеры, 4 рейки по 4, 19, 23 и 45 см, 2 рулетки, зеркало, термометр,
анемометр, указатель румбов, компас, катушка ниток, 2 линейки, несколько книг (одна из них
сборник рассказов Куприна), 2 колбы, 2 мерных цилиндра, емкость с чистой водой, емкость с
водой из открытого водоема.

Скажи мне, и я забуду.
Покажи мне, и я запомню.
Вовлеки меня, и я научусь.
Китайская пословица.

Использование приемов технологии критического мышления
для организации урока вне стен классной комнаты.
Обучение вне стен классной комнаты – это не обычная экскурсия в театр или музей. Это форма
обучения через деятельность. При этом происходит «погружение» учащихся в соответствующую
среду.
Разумеется, что такие выходы должны быть тщательно продуманы и спланированы. На мой
взгляд, использование приемов и методов технологии критического мышления помогает
организовывать работу на таких уроках.
Во-первых, учебное пространство расширяется, и контроль над учащимися ослабевает. Поэтому
полезно делить участников на группы, внутри которых будет плотное взаимодействие. С другой
стороны, каждая группа получает свою площадку. За счет такой особенности можно давать
группам разные задания. В групповой работе меняется позиция учитель – ученик. Роль учителя
отходит на второй план, он выступает координатором процесса, зато внутри группы

выстраивается учебное взаимодействие. Кто-то берет на себя роль учителя, кто-то – ученика,
часто эти позиции меняются местами.
Во-вторых, полезно создать ситуацию вовлеченности в предстоящий урок уже до выхода из
учебного кабинета или накануне планируемого выхода. Достичь этого можно как предстоящим
домашним заданием, так и специальными педагогическими приемами.
Далее проводится практикум, во время которого участники должны отслеживать, какие приемы
технологии критического мышления используются для организации работы в группах.
Моделируется несколько учебных ситуаций. Роль учителя играет ведущий, роль школьников –
участники педагогической мастерской.
1 группа (начальная школа, внеклассное мероприятие).
Ведущий: «Сегодня мы идем в парк, но не только для прогулки и игр. Там вы узнаете нечто
интересное. Вам понадобятся вот эти вещи. По дороге подумайте, для чего мы будем их
использовать.» Группа получает рейки длиной 4, 19, 23 и 45 см и рисунок, на котором изображены
старинные меры длины.
2 группа (8 класс, геометрия).
Ведущий: «Сегодня мы пойдем в школу, которая находится под голубым небом. Она здесь,
недалеко, в школьном сквере. Вам понадобится рулетка и зеркало. Интересно, для чего?.. Пока мы
выходим, подумайте.» Группа получает рулетку и зеркальце.
3 группа (6 класс, география).
Ведущий: «Мы с Вами тоже идем в школу под голубым небом. Ознакомьтесь с заданием.
Обратите внимание, что у меня на столе находятся много различных предметов. Подходите,
берите то, что Вам понадобится для выполнения работы. Возвращаться в класс не будем».
Выдается технологическая карта с приложениями.
Лабораторная работа по теме «Изучение погоды».

Технологическая карта
Ответьте на вопросы:
·

Где следует измерять температуру воздуха, в тени или на открытом месте? Почему?

·
Сколько времени достаточно ждать для определения температуры воздуха или воды с
помощью термометра?
·
1.

Где следует измерять силу и направление ветра, возле дерева, дома или на открытом месте?
Произведите измерение температуры воздуха.

2.
Посмотрите на небо и определите, к какому типу облаков относятся облака (если они есть),
кучевые, перистые, слоистые или туманообразные.
3.

Определите облачность (ясно, переменная облачность или облачно).

4.

Определите силу ветра с помощью анемометра (подуете, чтобы имитировать ветер).

5.

Определите направление ветра с помощью нитки и указателя румбов.

6.

Определите осадки, если они есть.

7.

Отметьте результаты наблюдений с помощью условных знаков (можно словами).

Приложение 1.
Типы облаков (фотографии облаков, соответствующих видов)
Перистые Слоистые Кучевые Туманообразные

Приложение 2.
Определение силы ветра.
Если лопасти анемометра не вращаются, то ветра нет, если лопасти вращаются, но ясно видно все
штрихи на шкале – ветер слабый. Если лопасти вращаются так быстро, что штрихи на шкале
выглядят размытыми, значит, ветер слабой силы. Если же штрихи на шкале неразличимы, значит,
ветер очень сильный.

Приложение 3.
Определение направления ветра.
Положите на горизонтальную поверхность указатель румбов, а сверху, по центру – компас.
Совместите стрелку «Север» указателя румбов и синюю стрелку компаса. Возьмите нитку длиной
около 20 см и подержите ее над центром указателя румбов.
4 группа (8 класс, геометрия).
Ведущий: «Вместе с Вашими одноклассниками мы идем на улицу, чтобы измерять высоту здания
школы. Вот Ваше задание. Выбирайте инструменты.» Группа получает технологическую карту.
Практические приложения подобия треугольников.
Измерительные работы на местности.

Технологическая карта
(рисунок, соответствующий описанию измерения)
Используйте предложенный способ измерения высоты кабинета.
1.
Расположите перед глазами линейку так, чтобы она располагалась строго вертикально, и
через ее верхний конец (точка С) был виден угол между потолком и стеной (А), а через нижний
(D) – угол между полом и стеной (точка Б).

2.

Заметьте на линейке высоту мнимого изображения стены CD.

3.
Не меняя положения руки и линейки, измерьте расстояния от глаз до линейки ED и от глаз до
плинтуса ЕВ.
4.
Используя пропорциональность сходственных сторон, в подобных треугольниках АВЕ и
СDЕ, вычислите высоту стены АВ по формуле:
AB = BE*CD/DE
5 группа (8 класс, химия).
Ведущий: «Сегодня у нас лабораторная работа, а лаборатория на берегу озера (любого местного
водоема). Ознакомьтесь с планом работы и обеспечьте себя приборами и материалами.» Ведущий
дает технологическую карту.
Лабораторная работа по теме «Изучение прозрачности воды».

Технологическая карта
1.

Наберите в колбу воду из водоема.

2.

Сравните прозрачность воды из водоема с чистой водой.

3.

Поставьте мерный цилиндр на лист с печатным текстом.

4.

Наливайте в мерный цилиндр воду из водоема до тех пор, пока текст не станет нечитаемым.

5.

Измерьте уровень воды в мерном цилиндре.

6.

Запишите результат.

7.

Сделайте вывод.

6 группа (8 класс, литература).
Ведущий: «Литература. Согласитесь, что библиотека создает особую атмосферу для чтения! Мы
прикоснемся к творчеству Паустовского. Вы что-нибудь о нем знаете? Скажите несколько слов,
все, что вспомните. Ознакомьтесь с заданием. «Стеллажи библиотеки» тоже находятся у меня на
столе.» Задание в технологической карте.
Урок «За добро плати добром».

Технологическая карта
1.

Возьмите в «библиотеке» рассказ К. Паустовского «Телеграмма».

2.

Прочтите выделенный отрывок.

3.
Задайте по тексту 5, которые начинаются словами Кто…?, Что…? Когда…? Мог ли…? Было
ли…? Верно ли…? и 5 вопросов типа Объясните, почему…? Почему Вы думаете…?В чем
различие…?Что, если…?

4.

Запишите вопросы в 2 столбца.

Все участники, получившие задания, берут со стола ведущего необходимые инструменты и
материалы.
Ведущий подходит к участникам первой и второй групп, выслушивает предположения об
использовании выданных предметов и дает технологические карты с заданиями.
«Старорусские меры длины».

Технологическая карта
1.

Ознакомьтесь с единицами измерения длины в древней Руси.

2.

Определите, названия четырех предоставленных отрезков.

3.

Каких отрезков не хватает?

4.
Измерьте длину «клумбы»(парты) тремя из предложенных единиц измерения (приближенные
значения).
5.

Какой единицей измерения пользоваться нецелесообразно?

6.

Результаты измерений запишите в таблицу.

7.

Переведите полученные результаты в сантиметры и запишите их в таблицу.

8.

Сделайте вывод.

Старорусские единицы измерений
Современная единица длины, см
название
результат

Приложение.
Старинные меры длины.
В древней Руси в качестве единиц измерения длины применялись:
·
Косая сажень (248 см) – расстояние от пальцев левой ноги до конца пальцев поднятой
правой руки;
·
Маховая сажень (176 см) – расстояние между концами пальцев расставленных в стороны
рук;
·

Локоть (45 см) – расстояние от концов пальцев до локтя согнутой руки;

·
Малая пядь (19 см) – расстояние от конца большого пальца до конца большого пальца при
наибольшем возможном их раздвижении;

·
Большая пядь (23 см) – расстояние между кончиками большого и среднего пальцев при
наибольшем возможном их раздвижении;
·

Вершок (4 см) – длина основной фаланги указательного пальца.

Практические приложения подобия треугольников.
Измерительные работы на местности.

Технологическая карта
(рисунок, соответствующий описанию измерения)
Используйте предложенный способ для измерения высоты кабинета.
1.
Положите на пол зеркало и постепенно подходите к нему, пока не увидите в отражении
(точка Е) угол между потолком и стеной класса (точка А).
2.

Произведите необходимые измерения расстояний СD, DЕ и ВЕ.

3.
Используя пропорциональность сходственных сторон, в подобных треугольниках АВЕ и
СDЕ, вычислите высоту стены АВ по формуле:
AB = BE*CD/DE
На работу отводится 5 минут.
Ведущий: «Время истекло.
·
Сдаем лабораторные работы по химии и географии. Ответьте на следующие вопросы только
да или нет:
1.

Работу выполнить успели?

2.

Вода в озере чистая?

3.

Ветер на улице сильный?

4.

Температуру измеряли на солнце?

·

Малыши, Вы заполнили последний столбец таблицы? Что можете сказать о результатах?

·
Математики, по одному представителю от группы подойдите и запишите результаты
измерений в сводную таблицу. (Ведущий записывает реальные размеры и показывает всем
участникам). Сравните с реальными размерами. Есть, что обсудить…
1 группа Реальные размеры 2 группа
·
Читатели, дома ознакомитесь с полным текстом рассказа и напишите эссе. Следующий урок
начнем с ответов на Ваши составленные вопросы

Уважаемые коллеги, мы опять перевоплощаемся из школьников в учителей и попытаемся
вспомнить, какие приемы технологии критического мышления были использованы в течение
практикума.»
Участники называют приемы, которыми пользовался ведущий и добавляют те, которыми они
пользовались в группах при выполнении заданий.
1.

Отсроченная отгадка.

2.

Корзина.

3.

Толстый и тонкий вопрос.

4.

Блиц опрос.

5.

Таблицы.

6.

Эссе.

7.

Мозговой штурм.

Завершается педагогическая мастерская еще одним приемом технологии критического мышления,
«Оцени себя сам». Участники завершают начатую фразу: Меня удивило … Мне было интересно
… Мне захотелось … Я научилась … у меня не получилось … Для меня было открытием … Я
понял, что … Мне было трудно … Еще мне хотелось бы …

Внеклассное мероприятие
«Страницы истории Находки»
Авторы: Лазаренко Елена Анатольевна
и Жученко Оксана Юрьевна

Продолжительность занятия: 60 минут
Используемые площадки проведения занятия: музей г.Находки
Цели:
1. Способствовать формированию нового поколения горожан, опираясь на лучшие примеры в
истории Находки, вдохновляющие на поиск, творчество, инновации и находчивость.
Работать над повышением интереса жителей Находкинского городского округа к истории
территории.
2. Сохранять и интерпретировать историю города. Проявить лучшие открытия и находки,
которые есть в прошлом и настоящем города, формировать привлекательные образы места.
3. Формировать представление о Находке, о ближайшем будущем города, выявляя новые
ресурсы, технологии, ориентиры. Использовать современные визуальные экспозиционные
средства.
План занятия вне стен классной комнаты.
1. Проводится инструктаж по правилам поведения в музее. Ученики заранее делятся на 3
группы. Учащиеся формулируют тему урока с помощью наводящих вопросов учителей:
-Как вы думаете, почему нам необходимо знать историю нашего края?
-Как вы считаете, хорошо ли вы знаете исторические сведения о Находке?
-Что вы знаете об истории нашего края?
-Подумайте, что вы узнаете сегодня на уроке? Какую информацию мы узнаем из экспонатов
музея?
-Какие источники информации (кроме экспонатов музея) могут помочь найти информацию о
нашем городе?
2. Команды выбирают маршрутные листы с заданиями. В каждом маршрутном листе по 5
заданий. Каждая команда получает задание в одной из трех форм: "кроссворд", "собери
пазлы" или "вставь пропуски", выполнив которое сможет приступить к решению задачи.
Чтобы увидеть условие задачи, необходимо по найденному QR- коду перейти по ссылке на
приложение с интерактивным заданием LearningApps.org, подготовленные учителем. Когда

учащиеся выполняют задания, они собираются все вместе. Команды готовят презентацию,
используя полученную информацию. Каждая команда защищает свой проект (отвечают на
вопросы по маршрутному листу). Команды получают баллы за задания. Учителя
подсчитывают количество баллов и по результатам распределяют 1 место, 2 место и 3
место.
3. Ученики получают QR-коды, в которых зашифрована ссылка на лист самооценивания.
Ребята заполняют лист самооценивания с вопросами с помощью интернета, переходя по
ссылке.
Задания баллы
1
2
2
2
3
2
4
5
5
2
6
5
Итого:

Маршрутный лист команды «Чжурчжэни»
1) Почему полководец Пусянь Ваньну объявил себя императором?
Искать (Город, зовущий в путь).
Ответ: при войне с монголами попытался спасти государство.
2)

Рассказать о планировании дорожной сети Чжурчжэней.

Искать в диораме: раздел «Древность и Средневековье».
Ответ: напоминает современные дороги.
3) Какие технологические средства ведения войны применялись Чжурчжэнями?
(город “Огороженный”)
Ответ: метательные топорики, наконечники копий, пластины от доспех и т.д.
4) Задача о печати (адрес задачи зашифрован в QR-коде который переведет на пазл, открыв
пазл, увидишь условие задачи.
Задача (задание 4)
Определить давление, которое создает квадратная печать чжурчжэньского чиновника имеющая
размеры 7 х 7 х1,5 см с ручкой 4 х1 х 2,5 см сделанной из бронзы.
Ответ:
Дано:

Решение

V1=7 x7 x1.5 см3

P1=F1/S1

V2=4 x1 x2.5 см3

m=r*v

r=8000кг/м3
P=?

Найдем общую массу

m=r*v1+r*v2;

m1=8000кг/м3*7*7*1,5м3=0.588кг

m2=8000кг/м3*4*1*2,5м3 = 0.08кг
m=588000кг + 80000кг = 0.668 кг
F=0,668кг*10H/кг = 6.68Н
P=F/S;
5)

P=6.68H//0.0049=1363,265 Па

Найти отличие понятий «городище» от «селища».

Поиск информации в интернете.
Ответ:
«Городище» - археологический памятник с защитой или укреплением.
6)

Создать презентацию (защитить проект).

Маршрутный лист команды «Первооткрыватели»
1) Почему пароход-корвет Америка носит такое название?
Искать (Город, зовущий в путь).
Ответ: Своим названием пароходо-корвет обязан тем, что построен на Американских верфях в
Нью-Йорке.
2) Рассказать о Финской фактории.
Смотреть в диораме «Основное поселение».
Ответ: в 1869 году из Финляндии, города Або до бухты Находка отправились финские
переселенцы в поисках лучшей жизни.
В мае 1869 года в Находку морским путем прибыли первые 55 финских семей, а в конце августа –
еще 50. К этому времени в фактории были построены магазин, мельница, склады, лесопильня.
Велась торговля с Китаем, Японией, Кореей. Планировалось построить жилой городок, церковь,
парк, пристань, конюшни. Однако после смерти управляющего факторией Гаральда Фуругельма
(брата Ивана Васильевича, в апреле 1871 года в заливе Находка), никто не в состоянии был взять
на себя дела управления удельными землями, и с разрешения столичных властей факторию в 1872
году пришлось закрыть. Большинство финских поселенцев не пожелали возвращаться на родину и
разъехались по краю. Многие из них направили свою энергию и труд на службу новой родине.
3) Ссылка на адрес задачи зашифрована в QR- коде, который спрятан в «Городе, Зовущем в путь»
(вставь слова в текст и увидишь условие задачи). (вставь слова в текст и увидишь условие задачи).
Задача (задание 4). Путь финнов из города Або до бухты Находка составлял 10183 км. Они плыли
полгода. Найдите скорость движения парохода в узлах, если 1 узел=1 миль/час, а 1 морская
миля=1852 м.
Ответ:
Найдем скорость в метрах в /час

V=10183000метров/(182.5суток*24 часа)=2324,885метров/час
2324,885метров/час/1852 метра в 1 мили=1,255 узла.
4) Кто и когда в бухте Гайдамак начал китобойный промысел?
Искать (Город первостроителей) Кто и когда в бухте Гайдамак начал китобойный промысел?
(Город первостроителей)
Ответ: 1880 год Аким Григорьевич (Георгиевич) Дыдымов начал строительство китобойной
базы. Деятельность китобойного предприятия Дыдымова была не долгой – его основатель погиб
во время шторма 31 декабря 1890 года на китобойном судне «Геннадий Невельской», возвращаясь
из Северной Кореи в бухту Гайдамак. Китобоец затонул вместе с экипажем. Существует две
версии на этот счет. Первая, что судно обледенело во время сильного шторма; вторая, что его
могли взорвать. В то время было много желающих, особенно иностранцев, помешать развитию
русского китового промысла, ведь Дыдымов нарушил монополию иностранцев, которые по–
разбойничьи хозяйничали в русских водах.
5) Найти происхождение слова “рында”.
Поиск информации в интернет
Ответ: от английского «бей в колокол» (ring the bell).
6) Создать презентацию (защитить проект).

Маршрутный лист команды «Многонациональная Находка»
1) Сколько национальностей живет в Находке?
(Искать в интернете)
Ответ: больше 100, примерно 115
2) Назовите основные диаспоры (национальности) Находки и их предметы?
Искать (Город, зовущий в путь).
Ответ: Украинская, татарская, корейская, башкирская, дагестанская, азербайджанская, казахская и
узбекистанская.
3) Расскажите удэгейскую легенду о двух солнцах. Искать в диораме «Коренные».
Ответ:
Жил меткий охотник Егдыга с женой. В это время было на небе два солнца. Два солнца грели
землю, деревья сохли, трава повыгорела, речка стала высыхать, звери уходили, птицы улетали,
нечем стало дышать в тайге. Дети у Егдыги рождались и умирали. Рассердился Егдыга, стал
делать себе лук. Два солнца высоко не поднимались, стояли чуть выше высокой сопки. Вышли
они однажды над сопкой. Егдыга натянул свой лук и сказал:
Стрела, лети и попади прямо в солнце, ты в трудности — мой первый помощник, - и пустил
стрелу.
Стрела со свистом полетела. Загрохотало вокруг так, будто земля перевернулась, стрела Егдыги
попала в одно солнце, оно потускнело и превратилось в Луну, а другое солнце высоко поднялось.

И с этих пор появились на небе одна Луна и одно Солнце. Деревья стали расти, к небу тянуться,
звери вернулись и радовались, птицы прилетели к своим гнёздам и запели на всю тайгу, как и
поют они поныне.
4) Ссылка на адрес задачи зашифрована в QR-коде, который спрятан в «город
Огороженный». Откройте кроссворд, чтобы увидеть условие задачи.
Задача (задание 4)
Рыбак поймал несколько рыб: весом по 1500 г.-3 рыбы, 1200 г.-2 рыбы, 900 г.- 2 рыбы, 700 г.-3
рыбы и 600 г.-1 рыба. В семье 2 взрослых и 4 детей. На сколько дней хватит запаса рыбы, если на
завтрак, обед и ужин взрослый съедает по 300г. рыбы, а ребёнок съедает по 180 г. рыбы.
Ответ
Всего поймал рыбы=1500*3+1200*2+900*2+700*3+600=11 400г.
Семья съедает за 1 день
300*3*2+180*3*4=3960г.
11 400/3960=2,87 дня
5) Что говорил Владимир Клавдиевич Арсеньев — русский путешественник, географ, этнограф,
писатель, исследователь Дальнего Востока о промыслах удэгейцев?
(Среди удэгейцев не было воровства. «Вор, по их понятиям – урод, сумасшедший», - писал
Арсеньев.
Искать (Город первостроителей и интернет).
Ответ
Рыбаки, хорошие охотники, собиратели ягод (трав).
6) Создать презентацию (защитить проект).
Вопросы самооценки в Google-форме:
1. На уроке я работал:
а) активно
б) пассивно
2. Своей работой на уроке я доволен на (1 - 5)
3. Урок для меня оказался
а) коротким
б) длинным
4. За урок я
а) устал
б) не устал
5. Мое настроение стало
а) лучше

б) хуже
6. Материал урока мне был
а) понятен
б) не понятен
в) полезен
г) не полезен
д) интересен
е) скучен
7. Я бы хотел продолжить изучение данной темы (дать ответ).
Учителя благодарят учащихся за урок.

Методические рекомендации к сборнику фортепианных пьес
и ансамблей по сказкам Г.Х Андерсена
«Страна белых роз» С. Бахарева
Авторы: Куравская Татьяна Александровна,
Воинкова Людмила Владимировна,
Волкова Галина Григорьевна,
Панишева Лариса Геннадьевна
МБОУДО города Кургана «Детская школа искусств им. В.А. Громова»

Принципы и методы современной творческой педагогики способствуют решению многообразных
задач воспитания музыканта в процессе обучения игре на фортепиано: стимулируют активное
заинтересованное отношение к музыке, желание музицировать и творчески самовыражаться с
помощью фортепиано, развивают художественный вкус и эрудицию во всём разнообразии жанров
и стилей музыки – народной, академической, популярной.
В системе музыкального обучения ребёнка воспитание мышления, внимания, эмоциональности,
музыкальности тесно взаимосвязаны с творчеством. Успех воспитания активного музыканта
впрямую зависит от выбора исполняемого репертуара, интересного, яркого, образного,
привлекательного для ребёнка. Знакомство с сочинениями современных авторов, изучение новых
репертуарных сборников и их презентация широкому кругу слушателей становится особенно
полезным инструментом в педагогической практике с точки зрения обучения и воспитания
личности ребёнка.
Новый сборник фортепианных пьес и ансамблей по сказкам Г.Х. Андерсена «Страна белых роз»
Сергея Бахарева привлёк внимание высокими художественными достоинствами музыки. Она
является прекрасным материалом для постановки и решения музыкально-эстетических и
общевоспитательных задач и служит хорошим пополнением уже существующего учебного
репертуара учащихся младших, средних и старших классов.
Актуальность работы заключается в том, что идея воплощения данного пособия возникла в ходе
практического изучения материала.
Цель: знакомство с творчеством композитора С. Бахарева на примере его музыкальных
иллюстраций к сказкам Г. Х. Андерсена.
Задачи: оказание методической помощи при изучении пьес; развитие музыкальнохудожественного вкуса обучающихся; обогащение репертуара и расширение музыкального
кругозора детей в сфере современной музыки; формирование их ценностного отношения к
музыкальному искусству и осознания своей роли в нем.

Композитор, преподаватель, руководитель оркестра, заслуженный деятель искусств России,
Сергей Бахарев живет и работает в городе Новороссийске. Его музыке свойственна яркая
романтическая направленность, а тематика и жанры сочинений разнообразны. Это хоровая,
инструментальная и симфоническая музыка, опера, песни, романсы, музыка к спектаклям. С.
Бахарев с особым чувством пишет музыку для детей.
Музыка Сергея Бахарева получила широкое признание не только в России, но и во многих других
странах мира, включая США и Данию. Королевское посольство этой страны незамедлительно
пригласило его для участия в конкурсе, в связи с его проектом «Страна белых роз», посвященном
200-х летнему юбилею их знаменитого земляка Г.Х. Андерсена. Сказочник очень любил эти
цветы, что и подсказало композитору название всего фортепианного цикла.
Представленный сборник содержит пьесы, предназначенные для сольного и ансамблевого
исполнения учащимися младших, средних и старших классов ДМШ и ДШИ. Они различны по
характеру, масштабу, техническим трудностям и расположены по принципу возрастания
сложности, что касается и как исполнительских особенностей, так и содержания музыки. Автор
объединил часть миниатюр в маленькие сюиты по любимым сказкам; другая часть –
самостоятельные пьесы-иллюстрации. Каждой сопутствует словесное пояснение в виде отрывка
из сказки, которая и вдохновила композитора на создание данного произведения.
Общеизвестно, что программная музыка, к каковой и относятся все произведения выбранного
сборника, особенно любима детьми, в силу того, что она более всего доступна для детского
восприятия. Погружение в мир музыки через образы знакомых сказочных персонажей будит
фантазию учащихся, стимулирует работу над раскрытием образного содержания и сюжетной
линии произведений.
Большой выразительности в раскрытии художественного замысла автор достигает несложными,
но удачно выбранными средствами. Музыкальный язык композитора, построенный на
классически ясной и логически выстроенной основе, свеж и индивидуален. Пьесы просты и
понятны по форме, интересны по содержанию, изящны по мелодическим линиям, насыщены
своеобразными гармоническими оборотами, удобны по своему фактурному изложению
применительно к детским рукам. Всё это делает произведения привлекательными для их изучения
и способствует быстрому росту пианизма юных музыкантов.
Открывает сборник ансамблевая сюита к сказке «Огниво», адресованная младшим школьникам. В
ней – три портретные зарисовки главных героев.
Бравый солдат
Бодрая, шутливая картинка в характере незамысловатого солдатского строевого марша
настраивает исполнителя на лёгкий, оптимистичный лад.
Пьеса написана в светлой тональности Соль мажор. Темп исполнения allegrettо. Выбранный
автором размер 2/4 способствует большей определённости и характерности музыки. Форма пьесы
простая двухчастная со вступлением и заключением.
Фактура изложения гомофонно-гармоническая, чётко поделена на мелодию в первой партии и
сопровождение во второй. В первой части на фоне бодрого активного аккомпанемента звучит
одноголосная мелодия, которая передаётся в партии из руки в руку. В припеве мелодия
появляется синхронно в обеих партиях, в двух или трёх голосах, как в солдатском строевом
марше, что представляет техническую и ансамблевую сложность и потребует при разучивании от
партнёров дополнительной тренировки. Задача исполнителей сохранить от начала до конца
слаженность и единообразие в исполнении чёткого ритмического рисунка и штриха, присущего
маршам.

На примере этой пьесы дети могут хорошо усвоить исполнение куплетной формы, характерной
для популярной в быту музыки.
Ведьма
После беззаботного солдатского марша портрет старой ведьмы звучит яростно и свирепо: кажется,
что безобразная старуха может наверняка напугать и заколдовать любого.
Пьеса написана в форме расширенного периода со вступлением, также в форме расширенного
периода. Сумрачная тональность си минор, яркая динамика, подвижный темп с пометкой
характера исполнения feroce, размер ¾, постоянное акцентирование сильных долей и синкоп,
непрерывность и отсутствие пауз в мелодическом развитии и неожиданные ритмические
перебивки – всё это рисует образ недоброго персонажа. Динамичность действу придаёт
стремительное перемещение мелодии темы по всей клавиатуре, из руки в руку поочерёдно обоим
исполнителя.
Сочетание регулярных акцентов на сильные доли, остроты шуршащего staccato во всех слоях
фактуры с сочным плотным legato в мотивах мелодии придаёт музыке особую наглядность.
Сложности исполнения пьесы связаны и с точным уверенным исполнением штрихов и
ритмических рисунков, а также и с ансамблевым взаимодействием партнеров: при исполнении
надо хорошо слышать структуру фразы, передавать единство приёмов звукоизвлечения, сохранить
временной ансамбль.
Принцесса из медного замка
Ансамблевая пьеса лирического танцевального характера. Образ нежной, печальной принцессы.
Пьеса написана в простой одночастной форме. Жанровая основа этого ансамбля – лирический
вальс; размер 3/4, тональность ми минор. Повторяющее нисходящее движение мелодии на легато с
задержанием на первой доле создают впечатление кружения. Мелодия попеременно проходит в
обеих партиях, будто дуэт принцессы и бравого солдата. В мелодии важно добиться мягкого
певучего legato и выразительного интонирования каждого интервала. В партии аккомпанемента
традиционная фактура – выдержанный на весь такт бас с интервалами на staccato, что создает
впечатление легкости и воздушности. Во второй партии прослушать мелодическую линию в басу
и соотношение баса и интервалов.
В продолжение сборника – ансамблевая сюита к сказке «Дни недели», предназначенная для
школьников среднего звена.
1. Воскресенье
Господин Воскресенье – натура двойственная: это и суровый пастор из церкви, и озорной
весельчак в плаще-домино. Музыка этой зарисовки ярко изображает два лица этого героя.
Пьеса написана периода повторного строения из восьми тактов с двутактовым расширением в
окончании. Тональность – до мажор. Размер 2/4, темп исполнения – andante. В основе развития
лежит контрастное сопоставление жанров: неспешная воодушевлённая декламация, будто пение
псалма, в первом предложении – и шутливо-ироничное, с оттенком весёлости, произнесение этого
же отрывка во втором.
Основная исполнительская сложность заключается в реактивном переключении на новые
состояния. В первом предложении необходима неспешная размеренность, плотность исполнения
мелодии и дифференцирование звучания голосов будто хоровой аккордовой фактуры. Второе
предложение – как тайное нетерпеливое желание: в нюансе p эта же мелодия раскрашена tenuto и
staccato, исполнять её нужно сухо, иронично. А в партии аккомпанемента на фоне размеренной

поступи баса появляется на staccato линяя шестнадцатых. В окончании также рядом
действительность и желания.
2.

Понедельник

Герой пьесы – молодой человек, любитель удовольствий и развлечений.
Пьеса бодрого, веселого характера, написана в простой трёхчастной форме. Каждая часть
ансамбля представляет собой восьмитактовый период. I и III части повторяются. II
часть контрастна по динамике. Жанровая основа – танцевальная, четырёхдольный размер,
тональность до мажор, с акцентами на сильную долю. Мелодия изложена в основном
четвертными нотами, штрихом «стаккато». Ровное чередование четвертных нот в аккомпанементе,
четкий ритм, быстрый темп придают всей пьесе бодрый веселый характер. Задача исполнителей
выдержать метроритм всей пьесы и синхронность исполнения.
3. Вторник
Вторник посвящён у древних северян богу силы Тору. Хороший работник, он следил, чтобы и
кругом всё работало и все занимались своим делом. Музыка этой пьесы полна энергии, силы и
механического движения.
Яркая, активная, энергичная и одновременно упругая музыка Вторника звучит особо контрастно
на фоне беззаботной песенки Понедельника: для этой пьесы автор выбрал подвижный темп –
allegretto с пометкой energico, лёгкий размер 3/8, тональность ля минор, звучание среднего
регистра. Трёхчастная форма создаёт ощущение цельности и законченности.
Ощущение активной деятельности автор передаёт изображением работающих механизмов: на
фоне однообразного аккомпанемента из двух аккордов (T-D) звучит энергичная, упругая мелодия,
как будто разжимающаяся пружина или крутящиеся колёсики. В средней части меняется ритмика,
добавляются равномерные акценты, и партнёрам надо сыграть ярко, слаженно и чётко, удержать
общее движение.
4. Среда
Среда в неделе, как цветок в середине букета – самая главная персона.
И в самом деле, после активности Вторника эта миниатюра – как восторженное любование
прекрасным цветком.
В основе пьесы – выразительная красивейшая мелодия, напев широко и свободно
льётся, переходя в дуэт. Мелодию поддерживает «настоящий» фортепианный аккомпанемент:
переливы арпеджированных аккордов, волны пассажей длинных арпеджио по всему диапазону
нижнего регистра, трепетное биение аккордовой пульсации, арфовые переборы – и всё это
роскошество уместилось в коротком промежутке периода из трёх предложений.
Для обоих исполнителей эта пьеса очень сложна. Непрерывность мелодического развития,
выразительное пение на фортепиано не должно прерываться и заглушаться техническими
трудностями в партии аккомпанемента. Ученику из второй партии надо овладеть четырьмя
видами фортепианных фактур аккомпанемента и постоянно тренировать реактивность их смен.
При этом добиваться полноты и мягкости звучания. Для достижения особого колорита
звучания необходимо уделить внимание запаздывающей «гармонической» педали.
5. Четверг
Четверг – день, посвящённый богу грома и молнии Тору, или, как в южных традициях –
Юпитеру, в обличии кузнеца, мастер греметь и сверкать молниями.

С первых звуков эта музыка захватывает слушателя величественной яркостью, силой и энергией.
Громы и молнии – вот что и впрямь приходит на ум!
Форма пьесы – одночастная с двутактовым вступлением, чётко слышны два высказывания: первое
– квадратный период из восьми тактов, второе – неквадратный период по типу развёртывания, где
мотивы как бы наслаиваются один на другой – 2+3+5 тактов. Надо сказать, что каждая
мелодическая фраза отмечена сменой фактуры аккомпанемента. Яркая динамика, насыщенная
«медными» красками оркестровая звучность фактуры, изобилие акцентов, использование
диссонансов и хроматизмов, диапазон всей клавиатуры – всё это создаёт необходимую
заряженность картинке.
Важным выразительным средством этой пьесы является фактура, явно оркестрованная для
духовых и ударных инструментов: вступление начинают ударные, основная тема – сочным
звуком, далее присоединяются мерной поступью фаготы и рокочут другие инструменты, а в
кульминации присоединяются солирующие трубы. Это звучание потребует от учеников крепости
пальцев и хорошего тембрового слуха.
При изучении этой миниатюры, как при игре военных маршей, необходимо определить нужный,
без поспешности, темп движения, вслушаться в оркестровку, чтоб избежать излишней жёсткости и
перегруженности звучания, выстроить многоплановую фактуру. Помимо того, оба ученика
должны выработать сходный темперамент для исполнения этой музыки, и, учитывая
миниатюрность формы, необходимую реактивность.
6.

Пятница

Пятница была одета, как подобает молодой девушке, жрице Фрейи, а в южных странах – Венеры
и отличалась, по её словам, тихим, мягким нравом.
Фрейя – богиня земной любви и войны, жизни и смерти, плодородия, магии, материального
благополучия, весны и красоты. Равных ее красоте не было во всем мире. Сердце Фрейи
переполнено глубокой нежностью и сочувствием к каждому.
Так же и характер музыкальной картинки привлекает очарованием, особой сердечностью,
нежностью и чувственностью. Жанровая основа пьесы – лирический вальс, с его напевной,
широкого развития мелодией. Форма – трёхчастная с контрастной серединой в ля миноре,
основная тональность до мажор. Отличительной чертой пьесы является калейдоскопичная
изменчивость фактуры путем наслоения голосов и смены типа аккомпанемента, как внутри
каждой части, так и на уровне разделов. Исполняя эту пьесу, оба участника ансамбля
усовершенствуют навыки полифонической игры и аккомпанирования
Помимо того, сложность этой пьесы, как и многих миниатюр из этого сборника С. Бахарева,
заключается в достижении непрерывности мелодического развития, в выразительном пении на
фортепиано, и аккомпанемент мягкостью звучания и направлением должен способствовать
объединению формы.
Дополнительно стоит отметить неудобство исполнения для детских рук октавного пассажа левой
рукой в нижнем регистре в среднем разделе. В этом месте целесообразно разделить вторую
партию на двоих: поручить исполнение аккордов из правой руки ученику primo, а октавный
пассаж выразительно исполнить ученику secondo двумя руками.
7.

Суббота

Суббота явилась старой ключницей, с метлой и прочими атрибутами чистки. Любимым блюдом ее
был черствый хлеб, сваренный в пиве, но она вовсе не требовала, чтобы это блюдо было подано
всем; она готова была съесть его одна и съела.

Музыкальная зарисовка портрета старушки Субботы начинается с грустной, тоскливой,
печальной темы, с отчётливо слышными вздохами и поскрипыванием в мелодии,
«прихрамываниями» и «шаркающими» интонациями в аккомпанементе. Внезапно всё сменяется
развесёлым бесшабашным танцем с притопами, кружениями и неожиданными акцентамивыкриками. Но кратковременная весёлость быстро проходит, и вновь наступает меланхолия.
Миниатюра написана в двухчастной репризной форме с контрастной второй частью. Первая часть
звучит тихо, в среднем регистре. Второе проведение темы проводится утолщённым голосом в
партиях обоих учеников, что потребует от них навыка выстраивания вертикали.
Вторая часть ярко контрастна: мелодия как бы кружится на месте, с притопами и внезапными
выкриками.
Реприза возвращает всё на круги своя: видоизменённая тема первой части на фоне мерного
движения аккомпанемента будто растворяется в вечности…
Исполнительская сложность этой пьесы связана, прежде всего, с выстраиванием общей формы,
овладением навыка «пения» всех голосов, преодолением ритмических трудностей, соблюдением
штрихов.
«Пастушка и трубочист»
Эта ансамблевая пьеса написана в трехдольном размере, что вызывает представление о ее
танцевальной жанровой принадлежности (скорее всего – менуэт с его классическими кадансовыми
оборотами в окончаниях фраз). Обилие длинных нот в мелодии первой партии создает ощущение
сдержанного, несколько флегматичного образа фарфоровой пастушки. Исполнять их надо
звенящим точечным штрихом legato, близким к portamento. Образ трубочиста (вторая партия) не
столь однозначен. В интонационном строе мелодии, выражающей его характер, присутствуют как
властно-несгибаемые нотки в стаккатированной партии левой руки, так и очень выразительные в
своей чистосердечной искренности и участливости легатные интонации в партии правой руки.
В первой части произведения нужно обратить внимание на то, что в общую фактурную линию
пьесы вклиниваются переходящие из партии в партию мелодические реплики имитационного
характера. Здесь надо добиваться непрерывности музыкального развития и внимательного
вслушивания в единую тембровую окраску таинственного, волшебного, сказочного звучания
обертонов.
В последующих эпизодах фактура резко меняется и здесь важно не потерять ощущения формы
всего сочинения в целом. Связующим элементом должен явиться выдержанный единый
четвертной пульс.
Пьеса заканчивается, в соответствии с сюжетом сказки Андерсена, звукоизобразительным
аккордом: фигурки падают с полки, на которой они стояли и разбиваются. Последняя восходящая
мелодическая фигурация, которая как бы растворяется в воздушном пространстве, подводит
грустный итог всем произошедшим событиям.
«Стойкий оловянный солдатик»
1.

Стойкий оловянный солдатик

Эта ансамблевая пьеса написана автором в трехчастной репризной форме. По жанру это марш, а
значит, как и во всяком марше, в данной пьесе первая сильная доля каждого такта должна звучать
несколько тяжелее и определеннее по отношению ко вторым долям. Для достижения звукового и
образного характера этого произведения главное средство музыкальной выразительности состоит
в передаче четкого ритмического рисунка обеих партий и в слаженности штрихового приема
звукоизвлечения staccatto, имитирующего то барабанную дробь, то уверенные шаги главного

героя. Для более ясного осознания этих задач несомненную пользу принесет активное
простукивание ритмического рисунка мелодии на крышке инструмента.
По окончании первой части пьесы следует взять небольшую люфт-паузу, чтобы мысленно суметь
перестроиться на возникновение совершенно нового образа, так как по указанию автора в средине
темп немного замедляется и острое staccato преобразуется в певучее legato. Музыкальные
высказывания здесь становятся более продолжительными и насыщенными проникновенными
интонациями. Мы представляем себе картину, изображающую нежное чувство между
игрушечными персонажами: солдатиком и балериной.
2.

Маленькая танцовщица

Небольшая одночастная пьеса танцевального характера. Жанровая основа ансамбля – лирический
вальс, 3-х дольный размер, тональность ре минор. Прозрачная фактура пьесы создает образ
нежной, хрупкой танцовщицы. В пьесе важно добиваться непрерывности музыкального развития.
Целесообразно специально проучить партию левой руки, чтобы выстроить фразировку по линии
баса. Фактуру аккомпанемента (бас-два аккорда) продифференцировать: аккорды не должны
мешать текучему движению мелодии в первой партии. Мелодию исполнять глубоким певучим
легато, хорошо ощущая кончиком пальца «дно» клавиши. Характерная особенность мелодии – в
чередовании половинных и четвертных нот, секвенций, синкоп.
3.

Тролль

Небольшая одночастная программная пьеса скерцозного характера. 3-х дольный размер,
тональность ре минор. Акценты на сильные доли, синкопы, большие скачки, диссонансы, штрих
стаккато, октавное изложение мелодии аккомпанемента во II партии, быстрый темп, контрастная
динамика – создают образ фантастического, сказочного тролля. Сложность пьесы в создании
цельного образа, игра в ансамбле. Важно на протяжении всей пьесы сохранить ритмическую
четкость, штриховую точность, слаженность в исполнении.
«Дикие лебеди»
Маленькая принцесса
Сказка помогает нам верить в силу добра и справедливости. Сюжет раскрывает мужество и
героизм юной Элизы, которая хотела пожертвовать собственной жизнью ради своих братьев.
Пьеса написана в одночастной форме, мелодические интонации, фактура, воспроизводят песенный
характер произведения. Протяженная, певучая, длинная мелодия вводит в мир сказочности и
песенности, воспевает прекрасную Элизу, её нежность, красоту, безмерную доброту.
Мелодия строится по принципу вопросо-ответных интонаций, которые являются основным
средством выразительности, передающие характер пьесы. Мелодию каждого голоса хочется
оркестровать, представляя диалог между двумя инструментами: скрипка – верхний голос,
виолончель – нижний.
Ре-минорный лад придает характеру музыки нотки грусти, нежности.
Фактура прозрачная, без излишеств и только лишь в кульминации становится более плотной, как
будто радуется счастливому концу. Тему в партии левой руки композитор рекомендует играть
штрихом marcato, подчеркивая этим её значимость, победу добра над злом.
Завершают пьесу мягкие гармонии в ля миноре, говорящие о светлом и чудесном превращении
героев сказки.

Фразировка одна из важнейших задач, стоящая перед учеником, нужно обязательно вместе с ним
найти начало и конец фраз, разбить мелодию на мотивы и проучивать в медленном темпе,
штрихом легато, ровно, ритмично, вслушиваясь в каждую нотку, переступая с пальца на палец.
Исполнительские сложности этой пьесы заключаются в передаче красочной вопросно-ответной
интонации. Рекомендуется ученику один голос петь, а другой играть.
В пьесе есть и ритмические трудности. Синкопированный ритм в аккомпанементе – это словно
крапива из сказки не даёт в обиду маленькую Элизу. В сочетании с ровной мелодией левой руки
это доставляет некоторые неудобства ученику при игре. Надо распределить голоса в разные руки
и проучивать таким способом: верхний и нижний голос, верхний и средний голос.
В завершающем аккорде необходимо выдержать все длинные залигованные нотки, вслушиваясь в
звуковую красоту минорной гармонии.
«Подснежник»
«Подснежник» – сказка о жизни и любви к свету, о том, как нелегко и в то же время прекрасно
быть первым. Нежный цветок так торопился вырваться из тесной луковицы, что потянулся к
первому солнечному лучу, хотя тот был ещё очень слаб и почти не грел.
Дети так радовались
первому появившемуся цветку, что подснежнику не страшны были ни холода, ни ветер, ни
снежные сугробы вокруг. Он словно сорвался от их восторженных улыбок.
Пьеса написана в двухчастной форме. Жанр вальса, тональность ми минор, ритмический рисунок,
регистровая окраска, динамические рекомендации композитора играть dolce, запаздывающая
педаль на весь такт – всё это делает звучание поэтичным и нежным, рождает чудные видения,
робкие ростки жизни первого весеннего цветка. Фраза длинная и певучая. Фактура пьесы
разреженная, прозрачная, не загромождена излишней гармонией.
Регистр 1 части высокий – хрупкость, осторожность, во 2 части - низкий, что придает музыке
характер уверенный, решительный и любопытный – цветок раскрылся. Во 2 части тональность
остается прежней, динамические оттенки меняются от mf до mp, крещендо сменяет диминуэндо,
что повествует о том, что после зимних холодов неизбежно приходит цветущая весна.
Пьеса является превосходным материалом для овладения навыков фразировки и для развития
одной из важнейших сторон техники игры легато. Необходимо уделить особое внимание работе
над мелодией, надо добиться певучести, ясности, пластичности. Для этого проучить мелодию в
медленном темпе, слушая протяженность звука: игра ровная, не надо торопиться, нет надобности.
Надо уяснить её развитие, её членение на мотивы, предложения, определить «дыхания» - цезуры
между отдельными фразами. Обязательна работа с учеником над интонацией, он должен
почувствовать её развитие от такта к такту, которая приобретает, то большую настойчивость, то
умиротворенность и нерешительность.
В работе над аккомпанементом необходимо выявить танцевальное начало. Партия левой руки
играет легко, с мягкой опорой на бас и исполняется на одном дыхании последующих аккордов.
Такое исполнение помогает добиться выразительной гармонии. Для лучшего ощущения
двухголосия надо научиться распределять вес руки. Как упражнение можно порекомендовать
разделить голоса и поиграть их левой рукой бас, а средний голос правой рукой.
Эта пьеса способствует также развитию навыка игры полифонии.
«Гадкий утёнок»
Лебеди

Данная пьеса представляет собой яркую живописную звуковую зарисовку: по озерной глади легко
и плавно скользят прекрасные лебеди. Исходя из вышесказанного, становится ясно, что ключ для
раскрытия художественного образа этого произведения надо искать в певучести и красоте
звучания инструмента с хорошим ощущением legato и плотной опоры в кончики пальцев.
Текучему характеру мелодии не должны мешать сопровождающие ее интервалы. Они должны
органически сливаться с линией ее развития, подчиняясь ее неуклонному движению к последней
ноте каждой фразы (по принципу Баха – половинные ноты притягивают к себе восьмые
длительности). Для интонирования мелодии важно аккуратно связывать внутренним слухом
длинные ноты в окончаниях фраз с начальными нотками каждой последующей фразы.
Пьесу своеобразной аркой обрамляют мелодические построения с аккомпанирующими
арпеджиатными аккордами, которые для ребенка представляют известную трудность. Здесь надо
добиваться их очень выразительного, неторопливого и певучего исполнения, которое каждый раз
начинается в слабую затактовую долю.
Большую роль в этой миниатюре играет запаздывающая гармоническая педаль, обеспечивающая
необходимую колористичность звучания. В последних тактах пьесы, при появлении восходящего
пассажа из шестнадцатых нот в партии левой руки, необходимо играть их чрезвычайно легкими и
собранными пальцами, избегая излишней громкости их звучания, чтобы не произошло
накапливания гулкости в звуковом пространстве.
«Ледяная дева»
Сказка «Ледяная дева» - это поздняя вариация Г. Х. Андерсена на тему «Снежной королевы»,
созданная в более реалистической манере. Руди и его девушка Бабетта попадают под действие
злых сил. Бабетта, в отличие от Герды, попав в похожую ситуацию, оказалась бессильной, потому,
что их с Руди чувства оказались не столь безоглядными, внешний успех был для них более важен,
чем сердечная привязанность друг к другу. У Андерсена любовь – всепобеждающая сила, но и
жертва. Руди приносит себя в жертву Ледяной деве, спасая душу своей любимой Бабетты.
Пьеса написана в жанре популярной современной музыки, завораживающей с первого звука своей
образностью и явно ощутимой действительностью. Форма - период повторного строения.
В первом предложении теплые гармонии без яркой привязки баса к тональному центру ля минора
передают нам высокие чувства Руди к Бабетте, полноту счастья. Ровная, длинная, плавная мелодия
в высоком, а затем в среднем регистре складывается из простой попевки, выросшей из мерного
движения-покачивания, настойчиво повторяется один и тот же мотив «люблю тебя». С каждым
новым проведением усиливается динамизм, переходящий в состояние умиротворения, покоя.
Второе предложение на слух воспринимается как второй раздел пьесы. Меняется драматургия –
любовь это жертва. Музыка становится более динамичной: ясно слышен гармонический ля минор,
фактура уплотняется аккордами в обеих руках, появляются октавные ходы в нижнем регистре,
они будто передают злые намерения Ледяной девы. Будто подтверждая крайне печальный конец
сказки, пьеса завершается диссонирующим аккордом, как будто Руди говорит Бабетте: «Не плачь,
бесполезно плакать, я умер, меня забрала Ледяная дева».
Основная сложность в исполнении этой пьесы – охват целостности формы. В помощь при
разучивании придёт выразительное интонирование: в мелодии нужно дослушивать все длинные
ноты, иначе все последующие слабые могут прозвучать громче и резко, и тогда из мелодической
фразы исчезнет напевность и потеряется целостность формы.
Добиваясь плавности движения, важно избежать суеты при перемещении рук от баса к аккордам
из крайних регистров к среднему. Проучиваем отдельно фактуру аккомпанемента с педалью,
временно опустив мелодическую линию, стремимся к мягкости и стройности звучания аккордов.
Пластичность ведения мелодии достигается путем переноса веса руки из пальца в палец.

Соединяем голоса, вслушиваемся в движение нижнего голоса и мягкого аккомпанемента,
выстраивая их в длинную фразу.
«Свинопас»
Вариации на тему «Ах, мой милый Августин»
Произведение танцевального характера в форме вариации. В основе темы – мелодия
старой песенки. Размер три восьмых, тональность фа мажор. Повторяющийся монотонный
аккомпанемент напоминает звучание шарманки.
В первой вариации видоизменяется мелодия темы, она излагается шестнадцатыми нотами.
Мелодия гибкая, прихотливая, изложена гаммаобразными пассажами и ломаными арпеджио. В
партии левой руки - вальсовый аккомпанемент с задержанием баса. Интервалы в аккомпанементе
исполняются лёгким стаккато.
Во второй вариации тема переходит в партию левой руки в нижний регистр. Аккомпанемент
шестнадцатыми нотами в правой руке. Динамика более яркая.
Кульминация вариаций приходится на окончание третьей вариации. Мелодия видоизменяется,
аккомпанемент – ломаные арпеджио, в которых прослеживается скрытая полифония. К концу
произведения фактура изложения укрупняется, становится аккордовой, появляются октавы,
возрастает динамика.
Для успешного исполнения этого произведения требуется навык соотношения партий, хорошая
координация рук, техническая и пианистическая приспособленность, охват формы всего
произведения в целом.
«Оле-Лукойе»
Одна из самых красочных пьес цикла. Слушая эту пьесу, кажется, что сам волшебник сновидений
в чудесном шелковом кафтане с отливом всех цветов радуги рассказывает тебе удивительные
истории.
Пьеса написана в двухчастной форме со вступлением, также в форме периода, расширенного
дополнением-связкой. Для портрета самого Оле автор выбирает безмятежное звучание верхнего
регистра, неспешный темп, размер 4/4, прозрачную двухголосную фактуру. Сопоставление до
мажора, ми-бемоль мажора и ре мажора – как разноцветные отливы шёлка на его кафтане. А
катящееся, как бы закруглённое движение в аккомпанементе рисует крутящиеся волшебные
зонтики.
Музыка основной части, в ре мажоре – как необыкновенные истории Оле-Лукойе, из-под
светлого зонта. Напевная мелодия повествовательного характера неторопливо, широко и
естественно ведёт свой рассказ. Удобно выбрана фактура сопровождения: как и во вступлении – в
первой части кружащаяся на одном месте гармоническая фигурация квинты и секунды, когда
пропуск терции придаёт звучанию ещё большую лёгкость и зыбкость, и взволнованная пульсация
трёхзвучных аккордов восьмыми, тоже без излишней тяжеловесности во второй части.
Исполнение этой миниатюры ставит перед учеником задачу непрерывного пения на рояле,
простоты и естественности выразительного интонирования, наилегчайшего звучания и особо
красочной игры на рояле. Играть в этой пьесе нужно будет с запаздывающей педалью, которая
создаёт особый колористический эффект.
«Ромашка»

Жил-был полевой цветок Ромашка. Он был рад каждому солнечному дню. Однажды выкопали
Ромашку и положили в клетку к жаворонку. Но бедной птичке забыли налить воды для питья, и
как не жалел цветочек жаворонка – он умер от жажды. Главная мысль этой сказки в том, что
полюбить можно не за внешний лоск и напыщенность, а за чистоту и скромность.
Также замечаем, что нельзя лишать свободы птиц и зверей, а если уж взяли их к себе, то о них
следует хорошо заботиться.
В этой пьесе композитором передан образ прекрасной, доброй и скромной полевой ромашки,
полюбившей жаворонка за его прекрасное пение, чистоту и скромность. Произведение написано в
трехчастной форме, в жанре песни. Длительное отсутствие тонального центра передает сложное
состояние: счастье, радость, любовь, внутреннюю силу ромашки, которую поцеловал жаворонок:
«Желтое сердечко её сияло золотом, а белые лепестки серебром». Этот завораживающий
трепетный образ передан композитором сочетанием ритмов широкой кантиленой мелодии:
мотивы начинаются с длинных нот, а к вершинам подходят через длинные пунктиры; выход из
кульминации вообще поручен руладам триолей. Фактура аккомпанемента аккордовая, гармонии
изобилуют септаккордами и цепью отклонений.
Сложность в работе над данным произведением является исполнение длинной мелодической
линии, очень выразительными мотивами, сохраняя при этом стройность и мерность аккордов.
Рекомендуется найти фразы, разделить их на предложения, мотивы – подобрать к ним подходящие
характеристики, почувствовать изменчивость состояний. Затем проучивать хорошим, певучим
штрихом легато мелодию правой руки, а аккорды мягкими движениями левой руки. Ученику
будет полезно петь мелодию и одновременно аккомпанировать себе. Проучить мелодию в диалоге
с педагогом.
Объяснить ученику, что гармоническая неустойчивость передаёт эмоциональные перемены. В
работе над аккомпанементом надо выровнять звучание аккордов, оно должно быть ровным,
спокойным. Нижний голос проучить отдельно, так как он является гармоническим фундаментом
пьесы.
Для усвоения учеником формы произведения посоветовать проучить каждую часть отдельно с
остановкой в конце каждой, перестраивая звучание в соответствии с характером частей пьесы.
«Старый уличный фонарь»
Пьеса спокойного, уравновешенно-повествовательного характера. Мелодия однообразна и
монотонна, требует в исполнении глубокого, мужественного по своему характеру, классического
legato. Часто встречающиеся в ней ниспадающие интервалы, наводят на мысль о вздохах
и сожалениях по ушедшим добрым временам старого фонаря. Сумрачную покорность общего
настроения пьесы усиливает низкий колокольный тембр квинт в сопровождающей партии левой
руки.
Заключительный медленный восходящий пассаж, построенный на целотоновой гамме, замирает
где-то в вышине на знаке вопроса: ведь фонарю пообещали, что после переплавки жизнь его
продолжится, и он не забудет того, что с ним было раньше …
«Принцесса на горошине»
Менуэт
Эта сказка известна огромному кругу читателей, популярность её безгранична. Внешний вид
может быть обманчив, гласит сюжет сказки.
Один принц желал взять в жены только настоящую принцессу. В бурю к ним постучалась
девушка. Вся мокрая и жалкая, она утверждала, что она настоящая принцесса. Королева пошла на
хитрость, уложила её на 20 тюфяков и 20 перин, под которые положила одну маленькую

горошину. Утром гостья пожаловалась на плохой сон, так как всю ночь ей что-то мешало и
наставило синяков по всему телу. Такой нежной могла быть только настоящая принцесса.
Сыграли свадьбу, в связи с этим событием королева устроила большой бал.
Давая эту пьесу детям, следует показать иллюстрации балов того времени, обратив внимание на
костюмы мужчин и женщин, в большей степени определявшие стиль танцев. Можно объяснить,
что на балах были распорядители, которые давали команды жезлом: сделать реверанс, поменяться
местами.
Пьеса написана в трехдольном метре, полна вежливых поклонов и реверансов. Крайние части
менуэта напевны, в задумчивом настроении, в тональности ре минор.
Фактура прозрачная. Явно выражена полифоническая линия двух партий. Каждый голос
самостоятелен, ведет свою тему тембрами двух инструментов: кантилена верхнего голоса
напоминает пение скрипки, тембр и регистр басового голоса приближает к звучанию
виолончели. Как обычно в контрастной полифонии, нижний голос выходит на первый план в
местах остановок верхнего. Между голосами есть имитационные переклички. Мелодии голосов
строятся позиционно, без скачков в разные регистры, что удобно для исполнения детьми.
Средняя часть написана в фа мажоре; из-за доминантового органного пункта в басу она более
энергична, торжественна, величава, а подчеркнутые сильные доли в каждом такте передают удары
жезлом.
На начальном этапе разбора пьесы надо установить нужную аппликатуру, учитывая технические
особенности мелодии, её позиционность. Определить фразы, потом проучивать каждый голос
отдельно ясным, наполненным звуком, добиваться максимально певучего звучания и разной
инструментовки голосов. Желательно выучить каждую партию наизусть. В дальнейшей работе
обязательна задача передачи звуком вопросно-ответных интонаций, гибкости, изящества,
тонкости с помощью штрихов (legato со снятия рук в конце фраз, portamente, staccatto), особенно в
«мотивах-поклонах».
Понимание характера музыки дает ученику также нужное представление и о темпе исполнения: он
должен быть подвижным, но не быстрым, иначе исчезнет присущая менуэту плавность движения.
Сборник фортепианных пьес и ансамблей по сказкам Г.Х. Андерсена «Страна белых роз»
композитора Сергея Бахарева без сомнения заслуживает внимания музыкальных педагогов
высокими художественными достоинствами музыки. Она является прекрасным материалом для
постановки и решения музыкально-эстетических и общевоспитательных задач и служит хорошим
пополнением уже существующего учебного репертуара учащихся младших, средних и старших
классов.
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Методическая разработка урока химии
«Химические свойства кислот»
Автор: Даутова Фирюза Рашитовна
(МБОУ «Тат. Каргалинская СОШ»)

Тема урока: Химические свойства кислот
Тип урока: комбинированный с применением технологии модульного обучения.
Цель: формирование представлений о химических свойствах кислот.
Задачи урока:
образовательные:
- расширить знания об оксидах, гидроксидах, щелочах, кислотах, индикаторах;
- совершенствовать умение экспериментальной работы, оформления результатов, умения делать
выводы; совершенствование наблюдательной деятельности, умения применять полученные знания
на практике;
развивающие:
- развитие научно познавательного интереса к предмету, мышления, творческих навыков, умения
работать в парах, умения давать самооценку и делать выводы;
воспитательные: формирование мировоззренческого понятия о познаваемости окружающего мира,
самостоятельности, творческого отношения к учебе, повышение самооценки.
Метод обучения: словесный и сопутствующие ему практический и наглядный.
Формы работы: индивидуальная, работа в парах, работа в группах.
Планируемый результат:
- знают признаки классификации кислот;
- знают реакции, характерные для растворов кислот (соляной или серной);
- умеют составлять уравнения химических реакций;
- умеют пользоваться таблицей растворимости;
- умеют пользоваться электрохимическим рядом напряжений металлов.

Оборудование: интерактивная доска, мультимедийная презентация (ПК, проектор), штатив для
пробирок, пробирки, спиртовка, спички, держатель для пробирок, химические стаканы.
Реактивы: индикаторы: лакмус, метилоранж, фенолфталеин. Кислоты: соляная и серная. Металлы:
цинк, медь. Оксид меди (II). Гидроксид калия. Соли: хлорид бария, карбонат натрия, хлорид
натрия.

Ход урока.
I. Организационный момент.
Организация учащихся на усвоение новых знаний, умений и навыков.
II. Мотивационный момент.
Слайд 1.
Учитель. В этом учебном году вы приступили к изучению новой для вас науки. Как известно,
химия – наука о веществах. Какие классы веществ вам известны? (Металлы, неметаллы, оксиды,
основания, кислоты, соли).
На экране изображен ряд неорганических веществ.
1) Из данного перечня выберите формулы тех веществ, которые мы с вами изучали на
предыдущем уроке. (Соляная, серная, кремниевая кислоты).
2) К какому классу неорганических веществ они относятся? (Кислоты).
Правильно. Сегодня на уроке мы попробуем обобщить уже имеющиеся знания о кислотах и
познакомимся с химическими свойствами кислот.
III. Актуализация опорных знаний.
Слайд 2.
Учитель. Посмотрите свои рабочие карты, прочитайте цели урока (УЭ-0).
Запишите дату и тему урока в тетрадь.
Подпишите свои листы учета.
Слайд 4.
Учитель. Но прежде чем перейти к новой теме, необходимо определить исходный уровень знаний
о классификации кислот. Проверить умения составлять химические формулы кислот. (УЭ-1).
Учащиеся работают с раздаточным материалом. Задания выполняются непосредственно в
карточках.
Заработанные баллы вносятся в листок учета.
Для работы вам отводится 5 мин.
Слайд 5.

Проведите взаимопроверку. Шаблон ответов на экране. Заработанные баллы внесете в листок
учета.
IV. Изучение нового материала.
Слайд 6.
Учитель. Приступим к изучению химических свойств кислот. Переходим к следующему УЭ-2. В
этом модуле вы будете изучать химические свойства кислот на основе экспериментальных
опытов. Для этого каждая группа проводит ряд лабораторных опытов. Вы должны внимательно
прочитать, выполнить задания, которые записаны в ваших технологических картах. Работу
оформить в виде таблицы. На основании проведенных опытов сделать выводы. После чего мы
обсудим с вами результаты опытов. Необходимо точно по инструкции провести эксперимент,
записать в тетради уравнения реакций, ответить на предложенные вопросы.
Учащиеся работают в группах, следуя инструкциям. Работы оформляют непосредственно в
карточках.
Заработанные баллы вносятся в листок учета.
Для работы отводится 10 мин.
Слайды 7, 8.
Перед тем, как перейти к практическим исследованиям, повторим правила техники.
Слайд 9.
А теперь обсудим с вами результаты опытов. И сделаем выводы о характерных химических
свойствах кислот.
После окончания исследования один человек из группы рассказывает, что и как проводили,
показывает результаты исследования, другой человек из группы записывает уравнение реакции на
интерактивной доске под цифрой, которая соответствует номеру вашего опыта.
Слайды 10, 11, 12, 13, 14,
Химические свойства кислот.

1 группа.
Одним из общих химических свойств кислот является действие их на индикаторы.
Учитель: Что такое индикаторы? (Вещества, изменяющие окраску в зависимости от среды –
кислотной или щелочной).
Какие индикаторы вам известны? (Лакмус, метилоранж, фенолфталеин).
Опыт: в трех химических стаканах находится серная кислота. Прильем в стаканы индикаторы.
Как изменилась окраска растворов?
Наблюдения. При добавлении лакмуса и метилоранжа растворы приобрели красную окраску, в
случае фенолфталеина видимых изменений не было.

H2SO4 + лакмус = красный
H2SO4 + метиловый оранжевый = красно-розовый
H2SO4 + фенолфталеин = бесцветный
Вывод. Кислоты можно обнаружить только с помощью лакмуса и метилоранжа.

2 группа.
Взаимодействие кислот с металлами.
Опыт. В три пробирки поместите соответственно цинк, железо, медь. Прилейте одинаковое
количество соляной кислоты.
Наблюдения. В случае цинка – быстрое выделение пузырьков газа, в случае железа – менее
интенсивное выделение газа, в случае меди признаки реакции отсутствуют.
Уравнения реакций:
Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2↑ (реакция замещения)
Fe +2HCl = FeCl2 + H2↑ (реакция замещения)
Cu + HCl ≠
Вывод. По-разному металлы реагируют с кислотами из-за разной активности металлов, а их
активность определяется положением в электрохимическом ряду напряжений. Металлы, которые
находятся в этом ряду до водорода, вытесняют его из кислот, а те, которые после водорода – не
вытесняют.

3 группа.
Взаимодействие кислот с оксидами металлов.
Опыт. В сухую пробирку поместите небольшое количество оксида меди (II), прилейте 2 мл серной
кислоты. Осторожно нагрейте пробирку, соблюдая правила техники безопасности.
Наблюдения. После реакции раствор стал голубого цвета.
Уравнение реакции:
CuO + H2SO4 = CuSO4 + H2O (реакция обмена)
Вывод. Кислоты взаимодействует с основными оксидами с образованием соли и воды.

4 группа.
Взаимодействие кислот с основаниями.

Опыт. А) В штативе для пробирок имеется свежеприготовленный гидроксид меди (II) синего
цвета. Прилейте раствор соляной кислоты.
Наблюдения. Осадок растворился.
Б) В пробирку прилейте гидроксида калия и добавьте 1-2 капли фенолфталеина, а
затем - соляную кислоту.
Наблюдения. Раствор обесцвечивается.
Уравнения реакций:
А) 2KOH + H2SO4 = K2SO4 + 2H2O (реакция нейтрализации)
Б) Cu(OH)2 + H2SO4 = CuSO4 + 2H2O (реакция обмена)
Вывод. Кислоты взаимодействуют с растворимыми и нерастворимыми основаниями.

5 группа.
Взаимодействие кислот с солями.
Опыт. В две пробирки прилейте соответственно растворы хлорида бария и карбоната натрия.
Прилейте в обе пробирки серную кислоту.
Наблюдения. Выпадает осадок белого цвета; выделяются пузырьки газа.
Уравнения реакций:
BaCl2 + H2SO4 = BaSO4 + 2HCl (реакция обмена)
Na2CO3 + H2SO4 = Na2SO4 + H2O + CO2↑ (реакция обмена)
Вывод. Кислоты реагируют с солями, в большинстве реакции продуктами являются новая соль и
новая кислота. Реакция протекает только в случае, если образуется осадок или газ.
Слайд 15.
Общий вывод. Какими бы разными ни были кислоты, все они образуют при диссоциации
катионы водорода, которые и обусловливают ряд общих свойств: изменение индикаторов,
взаимодействие с другими веществами с металлами, оксидами металлов, основаниями и солями.
V. Физминутка.
Слайд 16.
VI. Закрепление изученного материала.
Слайд 17.
Учитель. Переходим к следующему УЭ-4. Цель – проверить усвоение сегодняшнего урока.
Слайд 18.

Учитель. Прочитайте внимательно задание в рабочей карте.
Для выполнения задания № 4 на стр. 242 учебника (а, б) к доске выходят два ученика (Ф.И.
учащихся). Выполняют задания у доски.
Остальные выполняют задания на экране самостоятельно по вариантам (3-5 мин.)
Слайд 19.
Учитель. Проверьте по шаблону на экране. Внесите заработанные баллы в листок учета знаний.
VII. Подведение итогов.
Учитель. Вот и подошел к концу наш сегодняшний урок. Еще раз прочитайте цели,
поставленные в начале урока. Попробуйте каждый для себя определить достигнуты ли они.
Слайд 20.
Учитель. Чтобы определить степень усвоения материала урока (УЭ-5), подсчитайте количество
баллов, набранных в течение урока. Поставьте себе оценку. Сдайте оценочный лист учителю.
Поднимите руки, кто получил оценку «5»
Поднимите руки, кто получил оценку «4»
Поднимите руки, кто получил оценку «3»
Слайды (3, 21).
VIII. Домашнее задание: § 39 по учебнику Габриелян О.С. Химия 8 класс.
Творческое задание (по желанию) приготовить презентацию на тему: «Действие кислот на наш
организм».
На оценку «5» - зад. 3,6,7,8 на стр.135-138 (рабочая тетрадь)
На оценку «4» - зад. 3, 6,7 на стр.135-138 (рабочая тетрадь)
На оценку «3» - зад. 3, 7 на стр.135-138 (рабочая тетрадь)
IX. Рефлексия.
Слайд 22.
Учитель. Мне бы хотелось узнать ваше мнение о сегодняшнем уроке. Обратите внимание на УЭ-6.
Ответьте на предложенные вам вопросы:
1.

Чем тебе понравился урок?

2.

Что было сложного для тебя на этом уроке?

3.

Что на уроке усвоено хорошо?

Развитие патриотических и гражданских чувств
у младших школьников
Автор: Комаревцева Елена Алексеевна
МАОУ «Лицей №5», г. Губкин, Белгородская область

В последние годы достаточно актуальным стал вопрос о гражданско-патриотическом воспитании.
Привить любовь к своей Родине необходимо как можно раньше, а именно в начальных классах.
Дети уже в младшем школьном возрасте должны понять, как это важно любить свой народ,
гордиться его прошлым и настоящим, чувствовать свою ответственность за то, каким будет
будущее. Задача учителя - правильно организовать занятия по данной тематике. Здесь потребуется
проявить творческий подход, а также умение использовать на своих мероприятиях особенности
культурно-исторических традиций не только той страны, в которой проживают, но и своего
региона. Одной из оптимальных форм проведения такого занятия является внеклассное
мероприятие. Целью занятий является введение детей в историю русской культуры, содействие
принятия ими следующих качеств: любовь к своей родине, милосердие, толерантность, уважение к
своей культуре. Учащиеся в начальной школе достаточно восприимчивы к усвоению ценностей и
нравственных норм, и этот факт нужно в полной мере учесть. Такие занятия помогают
сформировать не только патриотические и гражданские чувства, но и личность детей.
Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности гражданско-патриотическое
воспитание может осуществляться также через кружок «Я гражданин России», цель которого
состоит в расширении общественно значимых знаний ребёнка о самом себе с дополнением знаний
по истории – о нашем далёком и недавнем прошлом, о социальном начале человека. О его
становлении и развитии с опорой на опыт и уроки прошлого.
Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального возрождения. Понятие
«гражданственность» предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и обязанностей
по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству, планете
Земля. Важно воспитать деятельного гражданина своей Родины, а не стороннего наблюдателя.
Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем человека. Поэтому гражданин с
педагогической точки зрения – это самобытная индивидуальность, личность, обладающая
единством духовно – нравственного и правового долга.
Главное в программе «Я – гражданин России» - системный подход к формированию гражданской
позиции школьника, создание условий для его самопознания и самовоспитания. При этом важно
использовать педагогический потенциал социального окружения, помочь учащимся освоить
общественно- исторический опыт путем вхождения в социальную среду, выработать свой
индивидуальный опыт жизнедеятельности.
В начальной школе я с детьми провожу очень много мероприятий, посвященным событиям ВОВ.
В феврале проводятся мероприятия, посвященные освобождению Белгородской области от
фашистских захватчиков. В мае мы обязательно говорим о великой Победе над фашистами.

Ребята также готовят материал для классных часов. Это и рисунки, и доклады, и презентации, и
проекты. Это и экскурсии по памятным местам нашего города. Мы с ребятами посещали музей
Панораму «Прохоровское поле». Все учащиеся с большим удовольствием посещают музей боевой
славы, который находится в краеведческом музее. С особым трепетом ребята готовятся к встрече с
ветеранами ВОВ. Ветераны рассказывают о фронтовой жизни, о своих подвигах, о подвигах своих
сослуживцев. Их рассказы дети слушают, затаив дыхание. Кроме того, в лицее сложилась
традиция поздравлять ветеранов ВОВ. Ученики нашего класса вместе с родителями приходят в
гости к ветерану, приносят угощения, дарят открытки, сделанные своими руками. В такие
моменты происходит общение разных поколений, в результате которого формируется
уважительное отношение к участникам войны. Дети учатся ценить и уважать людей, которые
защищали нашу Родину.
Проведение всех этих мероприятий не проходит бесследно. Они оставляют отпечаток в душах
наших учеников. Подтверждением тому являются сочинения. На кануне 9 мая ребята пишут
сочинения на военную тему. Ученики моего класса вместе с родителями рассказали о своих
родственниках, прошедших войну.
Чем глубже, полнее, ярче и содержательнее будут знания учащихся о родном крае и лучших его
людях, тем более действенным скажутся они в формировании благородного нравственного
чувства: интереса и любви к родному краю, глубокого уважения к патриотическим традициям
земляков, а – главное – они помогут учащимся на доступных, близких примерах из окружающей
жизни понять сущность и полноту большого патриотизма – патриотизма, как чувства долга
перед народом, перед Родиной.
Я считаю, работа по патриотическому воспитанию школьников должна вестись не эпизодически, а
ежедневно. Учитель в свою очередь на своём примере должен показывать, что ему не безразлично,
какими станут его воспитанники. Учителю должно быть небезразлично, что происходит в России,
что ожидает нашу страну в будущем. Если дети будут чувствовать и видеть, что их учитель на
деле, а не на словах любит свою страну, то они ему будут верить, и воспитание патриотических
чувств будет направлено в нужное русло. И будет результат этой работы.

Эмоционально-смысловая драматургия урока как путь к постижению
школьниками личностного смысла музыки
Автор: Воронина Любовь Васильевна

«Через красивое – к человечному».
В.А. Сухомлинский

«Есть в музыке особое качество, которое отличает ее от всех других искусств: способность вести
одновременно любое число людей по одному, предсказанному композитором руслу, оставляя в то
же время каждому возможность найти в этом русле самого себя, пережить нечто особенно ему
близкое» [4,с. 174].В этих словах Д. Б. Кабалевского заключено основное предназначение уроков
музыки – вызвать у школьников сопереживание тому, что звучит в музыке. Это один из
«краеугольных камней» методики преподавания музыкального искусства. Эстетическое
переживание не заканчивается на последнем аккорде произведения, оно переселяется в душу и
сознание, продолжает жить и воздействовать как внутренняя сила, свет совести, правды.
«Композитор – это гений! Он так написал, что тут искать или рассуждать? Слушайте и
наслаждайтесь звучанием …», – иногда это можно услышать от учителей музыки. Но чем должен
школьник наслаждаться? Просто звучанием? Если педагог «исповедует» такое кредо в
преподавании музыки, то очевидно, что он рассматривает восприятие музыки как явление
чувственное, не связанное с мыслью. Между тем давно известно, что содержанием музыки
являются не только эмоциональные образы. Каждому музыкальному произведению свойственна
определенная логика развития чувства и мысли, иначе исполнитель и слушатель при восприятии
музыки напоминали бы людей, которые смеются и плачут без всяких на то видимых причин.
Представим, что пьеса «К Элизе» Л. Бетховена заканчивается мажорным, оптимистическим
финалом, (которым, кстати, всего приятнее наслаждаться). Однако композитор написал иначе…
почему? Можем ли мы в принципе раскрыть эту логику, которой он руководствовался, и нужно ли
это делать на уроках музыки? В работе с детьми общеобразовательной школы в большей степени
приходится опираться на то, что у них «слышит» душа, «видит» и искренне чувствует сердце.
Поэтому, чтобы получить верные ответы, вопросы учителя вращаются вокруг одного: «какие
чувства и мысли донёс до нас композитор? Что сказал своей музыкой?» Л. Бетховен передал не
просто сиюминутные, мелкие переживания, а какую-то идею, очень важную для жизни мысль.
Какую? Такой вопрос настраивает учащихся на размышления, попытку соотнести то, что и как
звучит в музыке, с тем, что отзывается в его душе.
Практика музыкального воспитания, наш многолетний опыт преподавания музыки в школе
показывает, что глубокое проникновение в идеи произведений искусства достигается только в том
случае, если учащийся сможет увидеть в нем нечто значимое для себя, то, что отвечает его
внутренним потребностям и надеждам, когда удаётся достичь соотношения содержания
произведения, написанного очень давно, с духовным мироощущением слушателя сегодняшнего
дня. Этой возможностью обладает классическая музыка. Любить музыку – значит испытывать
потребность в общении с ней, слушая её, переживать радость, волнение, печаль, страдание,

восторг. Понимать музыку – значит воспринимать её сознательно, отдавая себе отчет в её
содержании. Действительно, существует связь между понятиями «понимать и любить,
воспринимать эмоционально и сознательно».
Часто бывает так, что ребенок не согласен с развязкой произведения, она ему кажется
несправедливой. Не надо бояться, потому что это свидетельство того, что он активен, находится в
поиске. Именно высшие эмоции способны «снять» внутреннее противоречие у ребенка и
доставить ему, даже при трагическом финале произведения, эстетическое удовольствие. Вот как
об этом пишет Л. С. Выготский: «Искусство не может возникнуть там, где есть просто живое и
яркое чувство… необходим ещё и творческий акт преодоления этого чувства, его разрешения,
победы над ним …» [3, с. 237].
Практика свидетельствует о том, что ребенок тогда испытывает удовлетворение, даже ликование и
восторг оттого, что он сам воссоздаёт замысел композитора, ощущая свою личную причастность,
значимость в этом процессе. Например, баллада g–moll №1Ф. Шопена (учащиеся слушают
произведения целиком) вызывает чувство упоения счастьем, «цветением» души. Ребята говорят о
внутренней гармонии героя с самим собой и с миром вообще. Воцаряется некий идеальный покой,
но не навечно. Ф. Шопен все делает не случайно. Ему нужно предельное счастье, чтобы
«заострить» финал. Совсем незаметно воцарятся нежный минор, и он порождает оттенок
приближающейся необратимой трагедии, переживание из-за разбитого счастья. В детском
понимании любовь, надежда, мечта, счастье, затем его потеря слились с удовлетворением от
понимания звучащей музыки, гордостью за самого себя как за человека, сумевшего постичь смысл
данного произведения, разгадать тайну композитора.
Вот здесь необходимо педагогическое мастерство вести диалог с детьми и музыкой. Давно
замечено, что эмоциональная реакция учащихся опережает осмысление, понимание содержания.
Это закономерно, поскольку одна из важнейших функций музыки заключается в
непосредственном эмоциональном воздействии на слушателей. Чтобы музыка стала эмоционально
прочувствованной и осознанно воспринятой, педагог должен владеть методом выстраивания
эмоционально-смысловой драматургии урока, которая заключается не в формальном
выстраивании сценария урока, а в управлении эмоциональным переживанием содержания музыки
детьми, в осознании ими того, как личные эмоции при восприятии вдруг оказываются
общечеловеческими.
В связи с этим правомерно требование к организации урока музыки, как урока искусства по
законам драматургии. В статье, посвященной теоретическим представлениям об уроке музыки, Э.
Б. Абдуллин, Е. В. Николаева пишут: «Исходя из природы урока музыки как урока искусства,
особое значение приобретает выстраивание эмоционально-смысловой драматургии урока, его
кульминации, контрастов в характере звучащей музыки, разнообразия форм и видов музыкальной
деятельности, характера общения учителя и учащихся» [1, с. 163].
Н. П. Шишлянникова уточняет: «Драматургия – это действие, процесс, протекающий в
определенный промежуток времени. Драматургия урока музыки – это процесс разворачивания
эмоционально-смыслового содержания конкретного урока. Определяется она темой,
художественно-педагогической идеей и получает реализацию в композиции (строении) урока, а
затем в его процессуальном воплощении. Художественно-педагогическая идея предварительно
выявляется учителем из содержания музыки данного урока и рождается, воплощается в
совместной деятельности учителя и учащихся на уроке» [5, с. 17].
Об уникальности урока музыки как урока искусства, о путях обновления его содержания и
методов в связи с использованием цифровых технологий, проектной деятельности, опорой на
этнографию и фольклор, развитие креативного начала пишет Е. М. Акишина: «В современном
уроке музыки любое из этих направлений не должно рассматриваться как приоритетное. Они
должны находиться в гармонии, взаимодействии и подчиняться драматургии урока, направленной
на постижение ребенком образно-содержательной стороны музыки» [2].

Владение технологией эмоционально-драматургической организации урока, как системы
конкретных художественно-педагогических действий, является залогом успешного построения
диалога учащихся с музыкой композитора. Выстраивание эмоционально-драматургическую канвы
урока расставляет эмоциональные и смысловые акценты, ведущие к раскрытию художественной
идеи произведения. На основе этого организуется поисково-творческая деятельность учащихся
через отношение к своему переживанию;
- принцип неожиданности организует одновременно и завязку урока, и мыслительный
эксперимент учащихся;
-принцип концентрации художественной идеи и принцип последовательного накопления
напряжения определяют логику раскрытия нравственно-эстетического смысла произведения, и
ведет восприятие школьников к генеральной кульминации;
принцип заострения возвышенных смыслов музыки призваны обеспечить «прорыв» в
нравственно-эстетические идеалы, «зашифрованные» в художественной идее произведения.
В итоге, эмоционально-драматургическое выстраивание урока становится единым
художественно-педагогическим процессом, способствующим выявлению личностного смысла
произведения учащимися.
Особенности выявления личностного смысла произведения во многом определяются возрастными
особенностями учащихся. Например, школьники первых и вторых классов с большим интересом
определяют: какое настроение человека (птицы, зверя) они слышат в этом произведении или его
части.
Учащиеся третьих – пятых классов уже не только констатируют выраженное настроение, но и
пытаются ответить на вопрос: «Почему оно таково?» При этом сочиняют разные сюжеты, которые
ещё трудно назвать художественными образами, как правило, из-за отсутствия логической связи
между отдельными переживаниями и мыслями, а, следовательно, отсутствие жизненной правды в
его художественном изложении.
Для школьников старших классов интересной и привлекательной становится уже «взрослая»
задача: обосновать (выяснить) логическую последовательность переживаний и мыслей. Так
моделируется жизненная реальность, художественная правда, совершается музыкальное познание
бытия. Греческий философ Фалес утверждал, что из всех трудностей наибольшая – познать самого
себя. Как хорошо этот призыв сочетается с известным высказыванием Ф. Листа, что восприятие
музыки –это познание самого себя…И как оно актуально для учащихся! Особенно для подростков,
очень часто желающих разобраться в собственном душевном мире.
Приведем примеры из опыта работы. Выполняя задания и прослеживая за развитием
художественного образа произведения, учащиеся начинают его лучше понимать. Например, во 2
классе звучит прелюдия № 20 c-moll Ф. Шопена, небольшая по объему, но в ней можно прочесть
многое. Первый вопрос, который задаю ребятам после звучания: «Что вы почувствовали»; «О чем
эта музыка?» Ребята сами начинают размышлять о жизни, о произошедшей трагедии, скорби,
боли. В результате тихой кульминации боль стала невыносимой, а «свет» только усилил краски
мрака. Вот так при небольшом музыкально-слуховом опыте у ребят возникают серьезные
суждения о чувствах, которые они еще не испытали в своей жизни. Чтобы интерес детей
возрастал, чтобы каждый «раздел» урока имел свою кульминацию, каждая из которых должна
быть не только сильнее предыдущей, но и более основательно утверждать основную идею урока в
целом.
Примером может служить музыка С. С. Прокофьева из балета «Ромео и Джульетта» («Танец
рыцарей»). Что вы почувствовали? Учащиеся выражают восхищение от услышанной музыки, но
за внешней красотой, важностью, бурной энергией не сразу увидели истинность содержания
музыки С. С. Прокофьева. А интонация зла услышана лишь немногими. И это вполне естественно,

так как все внимание было сосредоточено на красоте музыки, её звучании. И эта«красота»
обозначилась лишь как внешняя.
У. Скажите, что есть красота в вашем понимании?
Д. Идеал добра, нежности…счастья…это что-то простое и хорошее…Красиво – это значит
безукоризненно, значит, совершенно. Красота – это тоже сила.
У. А разве этого нет в музыке? (Звучит фрагмент из «Танца рыцарей» перед последним
проведением темы) Что вы почувствовали, услышали необычного?
Д. Музыка здесь красива по-иному: она хрустальная, хрупкая. Такое ощущение, что сейчас
разобьётся, исчезнет… легкая… воздушная…нежная, даже слегка игривая.
У. А что вырастает из этой легкости и кажущейся игривости? (Звучит первая тема). Интонации
прежние, но она звучит иначе. Почему?
Д. Тема звучит тихо, немного неуклюже, шутливо, и в то же время зло. Тема зла снова показывает
своё истинное лицо.
У. Да, зло имеет своё лицо, и его не всегда легко распознать. Поэтому композитор показывает его
как бы «красивым и благородным».
Неожиданность в музыке, противоречие, эмоциональное потрясение, эстетическое удивление –
это становится двигателем выстраивания эмоционально-смысловой драматургии урока.
Проникновение в секреты музыкальной драматургии раскрывает не только законы развития
музыки, а по существу своему – законы развития жизни, всего живого на земле: всеобщие связи,
объединяющие не только близкие, схожие явления, но и явления контрастные, которые иногда
противоречат друг другу. Данная мысль является сквозной в концепции Д.Б. Кабалевского и
ключевой в постижении музыкальных образов и музыкальной драматургии произведений как
проявлении драматургии самой жизни.
Таким образом, главной целью моей деятельности как учителя музыки с многолетним стажем
работы я вижу в организации исследования ребенком своего чувственного мира. Чтобы в ходе
урока ученик постоянно был вынужден тренировать чувства, память, способность самостоятельно
решать поставленные проблемы, требующие мышления, личностной включенности и активности.
В этом видится залог интереса учащихся к урокам музыки.

Развитие творческих способностей учащихся через компьютерное
моделирование на уроках информатики
Автор: Кочеванова Ольга Петровна
учитель информатики ГБОУ "Лицей (экономический) с.Исаклы"

Введение
Паспорт проекта:
•
Представлена система деятельности на примере темы «Кодирование и обработка
графической информации»;
•

Целевая аудитория – 7-9 класс;

•

Место реализации - ГБОУ лицей (экономический) с.Исаклы

Актуальность
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России определила
современный национальный воспитательный идеал — это «высоконравственный, творческий,
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных
традициях многонационального народа Российской Федерации». Поэтому, важнейшей целью
современного отечественного образования и одной из приоритетных задач общества и государства
является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина
России.
Главным ориентиром для развития страны и Самарской области на среднесрочную перспективу
является становление высокотехнологической экономики. Решение этой задачи неосуществимо
без привития молодым людям установок на самостоятельность, креативность и творчество в
принятии решений.
А можно ли научить творчеству? Какие условия необходимы для раскрытия творческого
потенциала личности? Эти вопросы волнуют человеческую цивилизацию на всем протяжении ее
существования.
Теоретический анализ состояния проблемы позволил выявить противоречия между потребностью
общества в творческих, инициативных работниках и современным состоянием подготовки
школьников к осуществлению творческой деятельности. Таким образом, имеющееся
противоречие между необходимостью развития творческой личности, которое продиктовано
требованиями современного общества и имеющимися проблемами в области методики обучения
информатике, определяет необходимость поиска новых подходов, способствующих развитию
творчества учащихся.

На основе проведенного анализа и выявленных противоречий можно сформулировать
существующую профессиональную проблему: недостаточно развиты творческие способности
учащихся.
Цель: создание педагогической системы, направленной на развитие творческих способностей,
обучающихся через компьютерное моделирование.
Для достижения цели предполагается решить следующие задачи:
·

выявить сущность творческих способностей школьников;

·

определить место и значение, цели и задачи обучения компьютерному моделированию;

· раскрыть роль использования учебно-творческих задач при обучении моделированию в
развитии творческих способностей;
·

выявить уровень творческих способностей обучающихся

·

повысить уровень развития творческих способности учащихся;

· через систему психологических тестов проверить эффективность применения компьютерного
моделирования для развития творческих способностей учащихся.
Ожидаемые результаты:
В ходе использования компьютерного моделирования:
1. Повысятся знания в различных предметных областях.
2. Повысится уровень информационной культуры, включающий в себя работу с различной
техникой (принтер, сканер и т.д.)
3. Ученик получит возможность воплотить свои творческие замыслы.
4. Отношения с учителем перейдут на уровень сотрудничества.
5. Повысится самооценка тех детей, которые по той или иной причине считали себя неуспешными.
Все вышеперечисленное дает обучающемуся возможность, выйдя из стен школы, стать успешной,
саморазвивающейся, творческой личностью.

Теоретические основы развития творческих способностей школьников в процессе обучения
компьютерному моделированию
1.1. Творчество и творческие способности.
Проблема творчества стала в наши дни настолько актуальной, что по праву считается "проблемой
века". Творчество далеко не новый предмет исследования. Оно всегда интересовало мыслителей
всех эпох и вызывало стремление создать "теорию творчества".
Творчество трактуется как социально-историческое явление, возникающее и развивающееся в
процессе взаимодействия субъекта и объекта на основе общественной практики. С позиции
философии творчество - это деятельность людей, преобразующая природный и социальный мир в

соответствии с целями и потребностями человека на основе объективных законов деятельности [3,
с.103].
Творчество понимается как деятельность, направленная на создание существенно нового; как
процесс, включенный в постановку и решение проблем, нестандартных задач; как форма познания
действительности и т.д. [4, с.12].
Творчество может иметь место в любой сфере деятельности человека: научной, производственно технической, художественной, политической и других.
Творчество представляет собой явление, относящееся, прежде всего к конкретным субъектам и
связанное с особенностями человеческой психики, закономерностями высшей нервной
деятельности, умственного труда [5, c.64].
В психологическом же плане творчество является совокупностью тех компонентов деятельности
субъекта, которые для этого субъекта являются носителями качественно новых идей.
Применительно к процессу обучения творчество следует определить, как форму деятельности
человека, направленную на созидание качественно новых для него ценностей, имеющих
общественное значение, т.е. важных для формирования личности как общественного субъекта [6,
c.95].
Инструментом развития творческих способностей является творческая деятельность (деятельность
человека, в результате которой создается нечто новое), т.к. выполняя творческие задания в
частности и осуществляя творческую деятельность вообще, субъект применяет свои способности
для решения какой-либо проблемы и, следовательно, развивает их в ходе решения.
Известный отечественный исследователь проблемы творчества А.Н.Лук, опираясь на биографии
выдающихся ученых, изобретателей, художников и музыкантов выделяет следующие творческие
способности:
1. Способность видеть проблему там, где её не видят другие.
2. Способность сворачивать мыслительные операции, заменяя несколько понятий одним и
используя всё более ёмкие в информационном отношении символы.
3. Способность применить навыки, приобретённые при решении одной задачи к решению
другой.
4.

Способность воспринимать действительность целиком, не дробя её на части.

5.

Способность легко ассоциировать отдалённые понятия.

6.

Способность памяти выдавать нужную информацию в нужную минуту.

7.

Гибкость мышления.

8.

Способность выбирать одну из альтернатив решения проблемы до её проверки.

9.

Способность включать вновь воспринятые сведения в уже имеющиеся системы знаний.

10. Способность видеть вещи такими, какие они есть, выделить наблюдаемое из того, что
привносится интерпретацией.
11. Лёгкость генерирования идей.

12. Творческое воображение.
13. Способность доработки деталей, к совершенствованию первоначального замысла.

1.2. Обучение компьютерному моделированию в школьном курсе информатики.
Наиболее эффективным с точки зрения развития творческих способностей учащихся является
материал, связанный с информационным моделированием. Прежде чем проверить эту гипотезу
рассмотрим место и значение компьютерного моделирования, цели и задачи обучения
компьютерному моделированию и понятия, формируемые при обучении моделированию.
1.2.1. Место и значение компьютерного моделирования в школьном курсе информатики
Учебно-тематический план:
№

Тема

Количество часов
7
8
9
Всего
класс класс класс
9
9
28
17
11

1 Информация и информационные процессы
2 Компьютер как универсальное устройство
обработки информации
3 Кодирование и обработка графической и
32
мультимедийной информации
4 Кодирование и обработка текстовой
10
информации
5 Кодирование и обработка числовой информации 10
6 Алгоритмизация и объектно-ориентированное
20
программирование
7 Моделирование и формализация
10
8 Коммуникационные технологии
13
9 Информационное общество
2
10 Повторение, резерв времени
2
ВСЕГО:
136
Контрольных работ
9
Практических работ
69

16

16
10
10
20
13

1
34
2
19

1
34
3
15

10
2
68
4
35

В обязательном минимуме содержания образования по информатике присутствует линия
"Моделирование и формализация", которая наряду с линией информации и информационных
процессов, является теоретической основой базового курса информатики.
Кузнецов А.А., Бешенков С.А., Ракитина Е.А. считают, что основными компонентами курса
информатики, которые придают ему системный характер, являются "Информационные процессы",
"Информационные модели", "Информационные основы управления". Решение задачи всегда
начинается с моделирования: построения или выбора ряда моделей: модель содержания задачи
(формализация условий), модель объекта, выбранная в качестве рабочей для решения этой
конкретной задачи, модель (метод) решения и модель процесса решения задачи.
Таким образом, изучение информационных процессов, как и вообще любого феномена внешнего,
мира, основано на методологии моделирования. Специфика информатики в том, что она
использует не только математические модели, но и модели всевозможных форм и видов (текст,
таблица, рисунок, алгоритм, программа) - информационные модели. Понятие информационной

модели придает курсу информатики тот широкий спектр межпредметных связей, формирование
которых является одной из основных задач этого курса в основной школе. Сама же деятельность
по построению информационной модели - информационное моделирование является обобщенным
видом деятельности, который характеризует именно информатику [7].
Информационное моделирование является не только объектом изучения в информатике, но и
важнейшим способом познавательной, учебной и практической деятельности. Его также можно
рассматривать как метод научного исследования и как самостоятельный вид деятельности.
Включение в содержательную линию "Моделирование и формализация" базового курса
информатики модуля "Информационное моделирование" позволит создать прочную основу для:
сознательного использования информационных моделей в учебной деятельности;
знакомства учащихся с методикой научной исследовательской деятельности;
последующего углубленного изучения информационного моделирования в старших классах [7].

1.2.2. Развитие творческих способностей учащихся при использовании учебно-творческих задач
компьютерного моделирования
В федеральном государственном образовательном стандарте[2] в перечне целей, достижение
которых обеспечивает обучение информатике на этапе основного общего образования,
указывается развитие творческих способностей средствами ИКТ. Если мы посмотрим цели
обучения информатике и информационным технологиям на этапе среднего (полного) образования,
то увидим, что здесь помимо средств ИКТ предполагается развитие творческих способностей и
путем освоения и использования методов информатики. Именно моделирование и формализация в
наибольшей степени являются теми методами информатики, освоение и использование которых в
сочетании с их реализацией средствами ИКТ приведет к повышению уровня развития творческих
способностей.
Проведем сравнительный анализ основных этапов компьютерного моделирования (автор - Н.В.
Макарова [8]), и структуры творческого процесса (автор - Я.А. Пономарев [9]):

Этапы моделирования
1. Постановка задачи:
описание задачи;
цель моделирования;
анализ объекта.
2. Разработка модели.
3. Компьютерный
эксперимент.
4. Анализ результатов
моделирования (если
результаты не соответствуют
целям, значит, допущены
ошибки на предыдущих
этапах).

Этапы творческого процесса
1. Осознание проблемы:
возникновение проблемной ситуации;
осмысление и понимание наличных данных;
постановка проблемы (вопроса).
2. Разрешение проблемы:
выработка гипотезы;
развитие решения, эксперимент.
3. Проверка решения (в результате осуществления данного этапа
выдвинутая гипотеза может не оправдаться, тогда она заменяется
другой).

Сравнение этапов позволяет сделать вывод о том, что процесс моделирования легко вписывается,
согласуется с творческим процессом. Поэтому обучение учащихся моделированию, и в частности
- поэтапному его планированию, ведет к формированию знаний и по планированию творческой
деятельности.
Большинство задач информационного моделирования относятся к учебно-творческим задачам
(УТЗ), определение, обоснование содержания и роли, а также классификация которых были
предложены В.И. Андреевым. Остановимся подробнее на понятии учебно-творческих задач и их
классификации.
"Учебно-творческая задача - это такая форма организации содержания учебного материала, при
помощи которого педагогу удается создать учащимся творческую ситуацию, прямо или косвенно
задать цель условия и требования учебно-творческой деятельности, в процессе которой учащиеся
активно овладевают знаниями, умениями, навыками, развивают творческие способности
личности" [22, с.41].
Классификация учебно-творческих задач в связи с их использованием для развития творческих
способностей личности:
Типы
УТЗ
1. Задачи с
некорректно
представленной
информацией
2. Задачи на
прогнозирование
3. Задачи на
оптимизацию

4. Задачи на
рецензирование

5. Задачи на
обнаружение
противоречия и
формулировку
проблемы
6. Задачи на
разработку
алгоритмических
и эвристических
предписаний

Развиваемые
компоненты творческих
способностей
Задача о портфеле школьника, в которой практически Способность находить
отсутствует исходная информация, а есть только цель нужную информацию и
деятельности.
применять ее в условиях
Разработать реляционную модель расчета.
задачи
Математическое моделирование: какой будет
Способность
численность населения России к 2050 году?
генерировать идеи,
Словесное или графическое моделирование:
выдвигать гипотезы
разработать модель школы XXI в.
При каких размерах длины и ширины
Гибкость, рационализм
прямоугольного участка площадью S будет затрачено
мышления
наименьшее количество штакетника?
Задачи на оценку адекватности модели:
математическая модель зависимости роста
Критичность мышления,
численности популяции амеб от рождаемости
способность к
выражается следующей формулой: Ч (I+1) =Ч (I) *2.
оценочным суждениям
Отражает ли данная модель реальный процесс? Какие
факторы стоит учесть дополнительно?
В кинотеатре города, рассчитанном на 100 мест, в
день проходит 5 сеансов. Фильм "Турецкий гамбит"
будут показывать в течение недели. Исследуйте
Способность к видению
ситуацию с различных точек зрения путем
проблем и противоречий
формирования заданий для решения задач типа "что
будет, если…" и "как сделать, чтобы…".
Сформулируйте выводы и дайте рекомендации.
Разработайте алгоритм создания модели шахматной
Способность к
доски в графическом редакторе.
обобщению и
Разработайте алгоритм преобразования
свертыванию
неструктурированной информации об объекте в
мыслительных операций,
таблицу вида "объект-свойство" или "объект-объект".
способность к рефлексии
Составьте описательную модель поведения при
мышления
знакомстве с лицом противоположного пола.
Примеры задач на моделирование

Дана математическая модель в виде диаграммы.
Постройте таблицу, для которой может быть создана
7. Задачи на
такая диаграмма (таблица должна нести смысловую
корректную
нагрузку).
постановку
Придумайте задачу, в результате решения которой
задачи
может быть получена логическая модель вида (А В)
→С.
Задачи на создание логических моделей.
8. Логические
Задачи на разработку структурных (иерархических,
задачи
сетевых, реляционных) моделей.
Компьютерное конструирование, моделирование
9.
объекта по техническому рисунку или чертежу с
Конструкторские
недостающими на нем линиями, доработка формы
задачи
деталей предмета т.д.

Способность
формулировать и
переформулировать
задачи
Интеллектуальнологические способности
Способности к
конструированию

Эти учебно-творческие задачи применяются на этапе постановки и формализации задачи и при
разработке знаковой информационной модели, информационные технологии же являются лишь
средством реализации и исследования созданной модели. Так, например, задачи с некорректно
представленной информацией (задачи с недостающей исходной информацией, задачи с
избыточной информацией, задачи с противоречивой исходной информацией, задачи, в которых
практически отсутствует исходная информация, а есть только цель деятельности) могут
применяться при обучении работе в любой программной среде. Необходимость в разработке
алгоритмического предписания может содержаться в условии задачи, а может возникать и в
процессе ее решения или программной реализации. Задачи на управление и коммуникативнотворческие задачи возможно применять в проектной деятельности и групповой работе. Таким
образом, возможно совместное обучение информационным технологиям и информационному
моделированию в целях более глубокого, осознанного и содержательного изучения обеих линий, а
самое главное - для повышения уровня развития творческих способностей учащихся.

2.2. Методические разработки для обучения графическому моделированию в курсе информатики
Как и при любом другом моделировании, приступая к графическому моделированию, следует
выделить его объект, определить цели моделирования, сформировать информационную модель в
соответствии с задачей и выбрать инструмент моделирования.
В среде графического редактора, который является удобным инструментом для построения
графических моделей, создаются графические объекты - рисунки. Любой рисунок, с одной
стороны, является моделью некоторого оригинала (реального или мысленного объекта), а с другой
стороны, - объектом графического редактора.
В среде графического редактора очень важно уметь создавать обобщенную информационную
модель графического объекта (см. табл.2) [23, с.5]. Таблица 2
Информационная модель графического объекта
Объект
Рисунок или
фрагмент
рисунка

Параметр
Размеры,
пропорции,
цвет, форма

Действие
Перемещение, тиражирование,
редактирование, поворот, отражение,
изменение размеров и пропорций

Для построения компьютерных графических моделей следует решить следующие задачи:
·
моделирование геометрических операций, обеспечивающих точные построения в
графическом редакторе;

·
моделирование графических объектов с заданными свойствами, в частности, формой и
размером [12, с.5]
Перечень требований к знаниям и умениям учащихся, необходимых для изучения графического
моделирования:
1.

Учащиеся должны знать:

o способы представления изображений в памяти ЭВМ; понятия о пикселе, растре, кодировке
цвета, видеопамяти;
o

какие существуют области применения компьютерной графики;

o

назначение графических редакторов;

o назначение основных компонентов среды графического редактора: рабочего поля, меню
инструментов, графических примитивов, палитры, ластика и пр.
2.

Учащиеся должны уметь:

o

строить изображения с помощью графического редактора;

o

сохранять рисунки на диске и загружать с диска.

Примеры лабораторных работ (Электронные учебники)
Лабораторные работы «Гербы. Медали. Кубки»
Лабораторные работы «Украшения»
Лабораторные работы «Резьба по дереву».
Критерии оценивания развития творческих способностей учащегося:
Активность:

Фантазия:

Логика:

Актёрское
мастерство:

Образное
видение:

Индекс
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0

Степень развития
Отсутствие
Участие в устных разработках
Участие в практических разработках
Самостоятельная творческая активность
Не развита
Фантазия от сопутствующего сигнала с направляющей
Фантазия полного образа с направляющей
Фантазия самостоятельная
Не развита
Поддержка ребёнком предлагаемого педагогом логического ряда
Логический ряд ребёнка, требующий поддержки педагога
Самостоятельное выстраивание логического ряда
Не развито.

1
2
3
0

Выход в сценическую атмосферу.
Уверенные физические действия в сценической атмосфере.
Передача психофизического состояния в сценической атмосфере.
Не развито.

1
2
3

От локального образа.
От обозначенного образа.
Самостоятельная передача образа.
Ресурсное обеспечение:

1. Дидактическое обеспечение: методическая литература по теме, схема этапов моделирования,
презентации;
2. Научно-методическое обеспечение: обучающие семинары, курсовая подготовка по применению
компьютерного моделирования, мастер-классы.
3. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся: тестирование психолога.
4. Материально-техническое обеспечение: современное мультимедийное оборудование,
комплекты дисков по предмету, раздаточный материал для учащихся.
5. Кадровые ресурсы: учителя, прошедшие подготовку по внедрению компьютерного
моделирования в учебный процесс.
Заключение:
Творческие способности - это индивидуальные особенности, качества человека, которые
определяют успешность выполнения им творческой деятельности различного рода.
Многочисленные исследования, посвященные изучению творчества, свидетельствуют о том, что
эти вопросы во все времена волновали лучшие умы человечества (И. Кант, Л.С. Выготский и
другие).
Творческие способности особенно важны в процессе обучения, т.к. творчество делает обучение
интересным, превращая его в увлекательный процесс, дающий простор воображению. Не является
исключением и обучение информатике. При соответствующем выборе средств обучения, учитель
может помочь развить учащимся свои творческие способности.
Важно отметить, что творческие способности не развиваются в стихийных условиях, а требуют
специально организованного процесса обучения и воспитания: пересмотра содержания учебных
программ, разработки процессуального механизма реализации этого содержания, создания
педагогических условий для самовыражения в творческой деятельности.
Выводы:
В работе было рассмотрено компьютерное моделирование как средство формирования творческих
способностей учащихся. При моделировании происходит акт творчества, находится новый путь
или создается нечто новое. Вот здесь-то и требуются особые качества ума, такие, как
наблюдательность, умение сопоставлять и анализировать, находить связи и зависимости все то,
что в совокупности и составляет творческие способности.
В практической части для обучения графическому моделированию был разработан блок курса и
изложены методические рекомендации по его использованию.
Прогноз:
эффекты: разработанные дидактические и методические материалы достаточно полно
обеспечивают организацию и проведение занятий по моделированию графических объектов,
содействуют эффективному развитию творческих способностей учащихся. Риски: разный уровень
знания учащимися основных инструментов рисования и математических основ моделирования
приведет к снижению творческой активности.

Создание конкурентных преимуществ
как фактор сохранения контингента студентов
в ГБПОУ МО «МОМК №3»
Автор: Шувалова Наталья Александровна
ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж №3»
Егорьевский филиал, г. Егорьевск

Сохранение контингента студентов неразрывно связано с общей стратегией учебного учреждения,
его разносторонними направлениями работы. Одним из направлений этой работы являются
мероприятия по профессиональной ориентации студентов. В нашем колледже эта работа
начинается с посещений нашими преподавателями и студентами школ города с агитационным
материалом с целью привлечения абитуриентов. Несколько раз в год проводятся Дни открытых
дверей, где мы не только знакомим школьников с особенностями обучения в медицинском
колледже, но и отмечаем сложности и ответственность профессионального выбора, акцентируя
внимание на том, что медицина – это особая отрасль, в которой успешно трудиться способны
далеко не все. Если человек выбирает профессию медика, то уже на этом этапе он должен иметь
ориентацию на высшие человеческие ценности, такие как доброта, совесть, порядочность,
честность, чувство долга.
В дальнейшем профориентационная работа проводится со студентами-первокурсниками. Это
организация экскурсий на практическую базу нашего колледжа, которая располагается в
центральной районной больнице. Первый год обучения построен на изучении
общеобразовательных дисциплин, поэтому данные экскурсии вызывают неподдельный интерес и
всплеск познавательной активности у обучающихся.
Кроме того, кураторы групп нового набора проводят традиционные кураторские часы
«Знакомство с профессией» с приглашением выпускников колледжа, работающих по
специальности.
Студенты старших курсов также вовлечены в мероприятия профессиональной ориентации. Они
участвуют в Днях здоровья, Днях донора, ярмарках профессий и других мероприятиях
внутриколледжного и городского уровня.
Важным направлением работы по сохранению контингента студентов является социальнопсихологическая адаптация студентов. Первые два месяца обучения в колледже являются
сложными, студенты привыкают к новым условиям, преподавателям, новым требованиям.
Признаками высокой адаптации являются осознание значимости будущей профессии, способность
студентов учиться самостоятельно без контроля со стороны взрослых, формирование
доброжелательных отношений с преподавателями и однокурсниками.

Социальной адаптации способствует вовлечение студентов во внеаудиторную деятельность:
концерты, конкурсы, конференции, олимпиады, волонтерское движение, спортивные
мероприятия. Подобная активность раскрывает творческий потенциал, развивает познавательные
способности, интеллект, стимулирует процесс самоактуализации и, в конечном итоге,
способствует сохранению контингента студентов.
Результаты мониторинга социально-психологической адаптации студентов:
Профессия медика нравится 92% студентов, затрудняются ответить 8%.
Организация учебного процесса в целом устраивает 90% студентов,
10% частично устраивает.
Качество воспитательного процесса устраивает 89%, частично устраивает 11% студентов.
Удовлетворенность физическим воспитанием: полностью устраивает 89%, частично устраивает
11% студентов.
Удовлетворенность работой столовой: 80% удовлетворены, 11% удовлетворены частично, 9% не
посещают столовую.
Удовлетворенность организацией проживания в общежитии: 100% студентов удовлетворены.
В общении с преподавателями проблем не возникает у 100% студентов.
Трудности в обучении испытывают: 24% студентов 1 курса, по 11% студентов 2 и 3 курсов, 26%
студентов 4 курсов (у преподавателей-совместитетелей).
Главными причинами трудностей в учебе студенты считают собственную лень, недостаточность
знаний.
Другим аспектом сохранения контингента является работа с неуспевающими студентами. Она
включает в себя:
–

индивидуальные беседы куратора и администрации со студентами;

–

беседы с родителями неуспевающих студентов:

–

организация и проведение родительских собраний с обсуждением вопросов успеваемости;

–

проведение студенческих советов с приглашением неуспевающих обучающихся;

–

ежемесячное ведение ведомостей успеваемости и посещаемости;

–
наличие мер дисциплинарного взыскания за пропуски занятий без уважительных причин
(замечание, выговор);
–

организация преподавателями дополнительных занятий с неуспевающими.

Анализ отчисления из филиала колледжа за последние 3 года:
Анализируя данные, мы выяснили, что основной причиной отчисления является собственное
желание студентов (46%). На втором месте – перевод в другое учебное заведение (34%), на

третьем – академические задолженности (20%). Отчисление с первых курсов объясняется
неправильным выбором профессии, отсутствием сознательного профессионального
самоопределения. Отчисления студентов с других курсов связаны с семейными обстоятельствами:
переездом в другой город, замужеством, рождением ребенка.
Идет тенденция к снижению общего числа отчисляемых.
В заключение отметим, что для дальнейшего сохранения контингента студентов необходимо:
1. Планомерно проводить профессиональную ориентацию, работать над социальной адаптацией
студентов, вовлекая в различные виды внеаудиторной деятельности.
2. Преподавателям для формирования интереса к дисциплинам и профессиональным модулям
пересмотреть структуру проведения занятий, применять современные педагогические технологии.
3. Кураторам и администрации работать индивидуально с неуспевающими студентами.
4. Поддерживать связь с родителями студентов.
5. Преподавателям, кураторам, администрации воспитывать положительную мотивацию к учебе и
создавать здоровый психологический климат в колледже.

Использованные источники:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования».
3. Конвенция о правах ребенка.
4. Конституция РФ.

Особености оценивания в обновленном содержании обучения
Авторы: Г.Ж. Садвакасова и И.В Ломова
КГУ «СОШЛ № 38»
г. Семей, Восточно-Казахстанская область, Республика Казахстан

«Качество системы образования не может быть
выше качества работающих в ней учителей»
Майкл Барбер, профессор,
эксперт в области международных
исследований в сфере образования

Не секрет, что проблемы оценивания, является одной из ключевых проблем современного
образования. Современные мировые тенденции в оценке образовательных достижений
направлены не на определение уровня освоения школьных программ, а на оценку способности
учащихся применять полученные в школе знания и умения в жизненных ситуациях. Это ключевой
вопрос международного исследования оценки образовательных достижений учащихся PISA.
Требования к результатам обучения предполагают значительные изменения в организации
образовательного процесса: переход на системно - деятельностный подход в обучении и новые
подходы в оценивании результатов обучения. Функция контроля является неотъемлемой частью
системы управления качеством образования, а значит, именно учитель организует контроль и
оценивание каждого ученика. Нам, учителям всегда хочется, чтобы оценка соответствовала
полученным знаниям, а также удовлетворяла как детей, так и их родителей.
Понимание правильности и объективности поставленных оценок, всегда стоит на первом месте.
Насколько современны средства оценки с целями, содержанием и методами обучения, во многом
зависит успешное функционирование процесса образования. Известно, что цель проверки и
оценки знаний учащихся - обеспечить качество их знаний, уровень их развития. Все
существующие в современном образовании, классификации методов оценивания предполагают
проверку знаний учащихся, оценку характера их деятельности, коррекцию этой деятельности.
«Оценивание для обучения – это процесс поиска и интерпретации данных, используемый
учениками и их учителями для определения этапа, на котором находятся обучаемые в процессе
обучения, направления, в котором следует разваться, и установления, как лучше достигнуть
необходимого уровня.» [1, с.163].
Модуль «Оценивание обучения и оценивание для обучения», изученные ресурсы первого этапа
«Лицом к лицу», виды оценивания – суммативное оценивание (оценивание обучения) и
формативное оценивание (оценивание для обучения), помогли изменить мое представление о

системе оценивания. Это две главные стороны процесса обучения, которые подтолкнули меня на
необходимость поиска принципиально иных подходов к оцениванию, которые позволили бы
устранить негативные моменты в обучении, способствовали бы повышению учебной мотивации и
учебной самостоятельности учащихся в обучении. При проведении моих уроков истории,
необходимо стало использовать оба вида оценивания, стремясь к тому, чтобы они
помогали реализовывать идеи Программы Кембриджского проекта в процессе обучения. Для
начала, я определила для своей работы, первый приоритет - система оценивания должна
выстраиваться таким образом, чтобы сами учащиеся включались в контрольно-оценочную
деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке и взаимооценке. При формировании
самооценки и взаимооценки создаются хорошие
условия для дифференцированной работы.
Чем чаще проверяется и оценивается работа школьников (в том числе ими
самими, взаимопроверкам и, обучающими устройствами, учителем), тем интереснее им работать.
Взаимооценивание и самооценивание дает широкие возможности для формирования ключевых
компетентностей учащихся, способствует повышению уровня активности школьников, позволяет
более активный подход к каждому, проявление самостоятельности в планировании дальнейшего
обучения. Самооценивание и взаимооценивание вырабатывают у учащихся: -способность и
готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельном у пополнению, переносу и
интеграции;
-способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных
решений в практику;
-способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
-способность к самоорганизации , саморегуляции и рефлексии. На этапе рефлексии учитель и
ученик оценивают собственную деятельность по достижению цели, а значит, оценивают
предметные, метапредметные и личностные результаты обучения.А что может быть важнее при
выставлении оценки.
Второй приоритет в оценивании – наблюдение – при котором может быть оценено достижение
таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно
проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно при
наблюдении можно отслеживать уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие
с партнёром»: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление
учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия,
события и др. Главная функция учителя на данном этапе заключается не только в том, чтобы
обеспечить условия для развития личности, сделать этот процесс отлаженным и управляемым, но
и обучить всему этому самих учащихся, сделать их мыслящими субъектами, не теряющимися в
любой жизненной ситуации.
Третий приоритет в оценивании – четкие критерии оценивания. Во-первых, отметка в массовой
школе по-прежнему выставляется за урок, за упражнение, самостоятельную работу, устный ответ
и т.д., а не за достигнутый учащимся результат деятельности, иными словами, отсутствует
практика использования критериального подхода к оцениванию результатов деятельности. Кроме
того, при такой системе оценивания ученик практически не осознаёт, за отсутствие какого знания,
умения, компетентности он реально получил отметку. Установлено, что одной из причин
отставания учащихся в учении является слаборазвитое умение критически оценивать результаты
своей учебной деятельности.
При внедрении новых подходов в обучении, критерии оценивания и алгоритм выставления
отметки заранее известны и педагогам, и учащимся. Они вырабатываются ими совместно.
Критериями являются планируемые результаты, соответствующие учебным целям на каждом из
этапов урока, которые развивают объективность и критичность мышления у учащихся, контроль и
коррекцию, которые формируют ряд регулятивных, коммуникативных и познавательных
универсальных действий, т.е. таких умственных действий учащихся, которые направлены на
анализ и управление своей познавательной деятельностью. Перед каждым учителем встает задача

развивать у школьников умение проверять и контролировать себя, критически оценивать свою
деятельность, устанавливать ошибки и находить пути их устранения.
Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в контрольнооценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. Самоанализ результатов
учебной деятельности для обучающихся является необходимым условием достижения
личностных результатов, развития учебно-познавательных компетенций, лидерских качеств. В
практике моей работы очень эффективным элементом для оценивания является оценочный лист
учащегося. В начале каждого блока учащимся выдается оценочный лист, в котором прописана
тема блока, сроки его прохождения, перечень формируемых умений, требования к данному блоку.
Каждый ученик следуя индивидуальному маршрутному листу работы, самостоятельно выставляет
себе баллы, имеет инструкции для каждого этапа урока, четкие временные рамки – которые
развивают навыки самостоятельного обучения. Ученик, с помощью такого вида оценивания,
учится самостоятельно определять работу по устранению вопросов и недочетов в своей учебной
деятельности. После проверки я фиксирую свою оценку, таким образом, оценочный лист является
дополнительным и более подробным источником информации о достижениях или проблемах
учащегося. Моя задача как учителя, прежде всего, состоит в повышении мотивации обучения и его
результативности, а адекватная самооценка ученика помогает решить эту задачу достаточно
эффективно.
Четвертый приоритет- комплексный подход к оценке и использование разнообразных методов и
форм оценивания. Только применение различных современных методов оценивания деятельности
обучающихся может обеспечить им интерес к обучению. Для реализации идей Программы
«Новых подходов в обучении», оценивание провожу используя различные формы: лист
оценивания, «Экран успеваемости» устные комментарии, стикеры, игра « Светафор», которые
помогают реализовать идеи модуля « ОдО и ОО» [2, с 165]
Пятый приоритет - интерпретация, наглядность, гласность. Рейтинг каждого учащегося,
устанавливаемый в процессе диагностирования носит наглядный, сравниваемый характер.
Принцип гласности требует также оглашения и мотивации оценок. Оценка - ориентир, по
которому учащиеся судят об эталонах требований к ним и об объективности педагога.
Необходимым условием реализации принципа является объявление результатов диагностических
срезов, обсуждение и анализ их с участием заинтересованных сторон учебного процесса,
составление перспективных планов ликвидации пробелов.
«Назовем несколько способов оценивания:
1. Учитель отмечает в слух или жестом каждый успех ученика (интонацией, жестом, мимикой).
Мы должны помнить цель оценки - стимулировать познание. Человеку нужен успех. Степень
успешности во много определяет наше самочувствие, отношение к миру, желание работать.
2.

Учитель увеличивает свой отметочный арсенал (например: шкала качества и количества).

3. Завершив работу ученик сам ставит себе отметку. За ту же работу отметку ставит и учитель
через дробь (это прием рекомендуется для докладов тренировочных контрольных работ,
сочинений, лабораторных и практических работ, индивидуальных и особых домашних заданий).
4.

Кредит доверия. В некоторых случаях учитель ставит отметку в "кредит".

5. Формула знакомства с критериями оценивания. Очень часто у учащихся обиды на
необъективность выставления отметок, не выдаются письменные работы, чтобы учащиеся видели
свои ошибки, необоснованность отметок, занижения их, а это исходит из того, что учащиеся
незнакомы с критериями.» [3]

В заключении своего выступлении, мне хотелось бы, чтобы каждый из вас задумался вот над
эпиграфом моего выступления «Качество системы образования не может быть выше качества
работающих в ней учителей». Так как мы учим оценивать наших учащихся на уроке, так они
умеют оценивать. Таким образом, оценка очень важное средство воспитания у детей способности
к самооцениванию, к нравственно достойному признанию своих недостатков и критическому
оцениванию своих успехов.
Вывод: Современная система оценивания должна позволять:
§ сравнивать и давать характеристику возможностям, способностям и достижениям каждого
обучающегося в соответствии со стандартами, либо собственными целями;
§

быть диагностирующим инструментом в поддержке учебного процесса;

§ способствовать самооцениванию, развитию самопознания и самосовершенствованию
личности.
§ Главным в работе учитель считать личностный критерий, применение индивидуальных
эталонов.
§ Примененять различные виды оценочных шкал, широкое использование тестов и других
методик оценивания.
§

Учителю обеспечивать процедуру самооценки учащимися своих достижений.

Литература:
1. Руководство для учителя.
2. Ресурсы: неделя 3, день 1-2
3. Иванова Е.Н. Современные подходы к проблеме оценивания в средней школе.
4. Сидоркова Е.А. «Контроль качества образования и оценивание результатов обучения в
соответствии требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.»

Мотивация учебной деятельности
Автор Соколова Ирина Станиславовна

Каждый учитель и каждый родитель хотят, чтобы их ученик-ребенок учился хорошо, с
удовольствием посещал занятия, а в свободное от уроков время не «бил баклуши», а старался
познать новое. А для этого у ученика должна быть сформирована мотивация к получению знаний.
Рассмотрим ситуацию. 15 сентября. Я веду урок в 9 классе. В кабинете 18 учеников. Кто-то
внимательно меня слушает, старательно выполняя задания, а Дима смотрит в окно, Юля пишет
записку подружке и старается ее передать через парты, отвлекая Кирилла и Олега, на последней
парте Андрей списывает домашнее задание по русскому языку. Почему такое разное отношение к
учебе? Думаю, что с подобной проблемой сталкивались многие учителя. Виноваты ученики или
учитель? Народная мудрость гласит: во всем, что делают дети, виноваты взрослые (и в
положительном смысле, и в отрицательном). Этот 9а для меня новый. С учениками познакомились
только две недели назад. Я вижу, что учиться половина класса не желает: невнимательность на
уроке, невыполнение домашних заданий, списывание, нежелание учить формулы. Что делать? Как
решить проблему? Как мотивировать?
Первая задача, которую ставлю себе: повторить теорию вопроса.
Вопросы мотивации учебной деятельности изучали Л.И.Божович, К.Левин, Д.К.Маккеланд,
Г.Олпорт, Э.Даффи, Д.Берлайн, И.Аткинсон, К.Бёрч, А.Маслоу, А.И. Липкина, Б.Г. Ананьев, А.К.
Маркова, Г.И. Щукина, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин и другие.
Учителю нужно знать не только понятие мотивации, но и типы, группы учебных мотивов,
способы их формирования у школьников на разных этапах обучения.
В статье 43 Конституции РФ каждому гражданину гарантировано право на образование, а
основное общее образование является обязательным. Но одного закона недостаточно, чтобы
ученики на должном уровне осваивали новые знания и умения.
Личность не сама по себе, не ситуация побуждают человека к определённому поведению,
побуждают взаимодействие личности и ситуации, субъективное видение и интерпретация
человеком внешнего мира. Поэтому если мы хотим понять, почему школьник так или иначе
относится к учению, мы должны видеть личностные и ситуационные предпосылки данной формы
поведения. Другими словами, прежде всего, следует понять мотивы этих действий.
Общие типы мотивации, на основе которых выделяются мотивы учебной деятельности:
- по длительности: временная (пришло время математики – буду решать задачи, и так до звонка),
постоянная (ее можно назвать – привычка), процессуальная мотивация (у школьника получается
решать квадратные уравнения, и он готов это делать бесконечно, это очень важная мотивация для
формулы успеха),

- по полярностям: внешняя («надо, значит надо…») и внутренняя мотивация («я хочу, я и
делаю…»), положительная (если я сделаю что-то, то получу поощрение) и отрицательная (если я
не сделаю – будет наказание),
- личностные мотивации: мотивация самосовершенствования, самореализации, саморазвития и
самоутверждения, направленная на достижение целей,
- социальные мотивации: потребность, быть нужным в обществе, быть замеченным, признанным,
быть похожим на кого-то, либо подражание большинству, желание быть лидером.
Различают мотивы понимаемые и реально действующие.
Пример понимаемых мотивов: ученик понимает, что ему нужно готовить уроки, иначе огорчит
родителей, получит двойку, что учиться — это его обязанность, долг и т.д. Но всего этого может
быть недостаточно, чтобы заставить ребенка готовить уроки.
Изменим ситуацию: скажем ученику, что до тех пор, пока он не сделает уроков, он не пойдет
гулять. Это может подействовать, и он выполнит домашнее задание. Вот пример реально
действующего мотива.
Любая деятельность человека полимотивирована.
Сами по себе знания, которые ученик получает в школе, могут быть для него лишь средством для
достижения других целей (получить аттестат, избежать наказания, заслужить похвалу и т.д.). В
этом случае ребенка побуждает не интерес, любознательность, стремление к овладению
конкретными умениями, увлеченность процессом усвоения знаний, а то, что будет получено в
результате учения.
Отсюда типы учебной мотивации:
1. Отрицательная - побуждения, вызванные осознанием неприятностей, которые могут
возникнуть, если он не будет учиться (запрет прогулок, наказания, укоры со стороны родителей,
учителей и т.п.). Такая мотивация редко приводит к успешным результатам.
2. Положительная - заложена вне самой учебной деятельности и выступает в двух формах. Первая
- наиболее ценная мотивация, когда учение рассматривается как дорога к осуществлению своего
назначения в жизни. Но ее постоянно нужно подкреплять другими, более близкими
мотивирующими факторами. Вторая форма мотивации определяется узколичными мотивами:
одобрение окружающих, путь к личному благополучию и др.
Различают две большие группы учебных мотивов:
1. Познавательные (связаны с содержанием учебной деятельности и процессом ее выполнения).
2. Социальные (связаны с различными социальными взаимодействиями школьника с другими
людьми). Они включают:
- широкие социальные мотивы (стремление получать знания на основе осознания социальной
необходимости, ответственности, чтобы быть полезным обществу, семье, подготовиться к
взрослой жизни),
- узкие социальные (стремление получить одобрение окружающих, заслужить у них авторитет),
мотивация благополучия, стремления получать только одобрение со стороны учителей, родителей
и товарищей.

Каждый ученик по-разному выражает присущие ему мотивы учения. Формы выражения мотивов
учения должны находиться в поле зрения учителя и родителя и, не менее важны, чем анализ
внутренних, содержательных особенностей мотивов.
Прежде чем формировать мотивы учебной деятельности, их необходимо изучить. Как же можно
изучить мотивацию учеников?
Маркова А.К. [3] выделяет следующие наиболее реальные для учителя методы изучения
мотивации:
1. Наблюдение за поведением учеников во время урока и вне его, за учебной, общественно
полезной, организационной и другими видами деятельности, характером общения школьников, с
фиксацией результатов этих наблюдений в дневнике учителя или педагогических
характеристиках.
2. Экспериментальные педагогические ситуации (специально подобранные ситуаций, которые
включаются в естественный ход урока в виде контрольной работы, заданий классного
руководителя на классном часе.
3. Индивидуальная беседа с учеником, составленная из прямых и косвенных вопросов о мотивах,
смысле и целях учения для данного ученика.
4. Анкетирование.
Косвенно о мотивации учебной деятельности свидетельствует уровень реальной успешности
ученика: оценки по предмету, посещаемость и показатели сформированности учебной
деятельности школьника.
Зная тип мотивации, учитель может создать условия для подкрепления соответствующей
положительной мотивации.
Важно то, что в процессе учения тип мотивации меняется.
Сильный внутренний мотив - познавательный интерес. Г.И. Щукина считает, что познавательный
интерес занимает центральное место среди других мотивов учения и носит бескорыстный
характер.
По словам Л.И.Божович именно внутренняя позиция личности определяет мотив человека [5].
А К.Левин объяснял, что мотив у личности связан с непосредственной конкретной средой в
данный временной микроинтервал.
В теории мотивации А.Маслоу отмечается стремление индивида к непрерывному развитию как
ведущий мотив. Мотивы определяются потребностями, которые имеют несколько уровней: от
биологических потребностей до потребностей самоактуализации [4].
Б.Г. Ананьев считает, что в формировании мотивов учения значительную роль играют словесные
подкрепления, оценки, характеризующие учебную деятельность ученика [1].
И, действительно, как показывает практика педагогической деятельности, оценки на уроке
являются побуждением к действию или к знанию, значит, их можно считать хорошим мотивом.
Ананьев делит все оценки на три группы [1]:
1 - исходные - отсутствие оценки (неоценивание одного при одновременном оценивании других),
опосредованную (оценка одного ученика через оценку другого) и неопределенную оценки;

2 - отрицательные - замечание, отрицание, порицание;
3 - положительные - согласие, одобрение, ободрение.
Каждая оценка влияет на учение и в целом на личность учащегося определенным образом.
Если отрицательная оценка становится постоянной, то у школьника могут возникнуть негативные
отношения не только к предмету и учителю, но и к одноклассникам. Если положительная
становится постоянной – это может привести к привыканию лидерства, а отсутствие оценки – к
неправильному субъективному оцениванию своей деятельности.
А.И. Липкина рассматривает вопрос о влиянии педагогической оценки на формирование личности
неуспевающих детей [2]. На своих уроках я часто использую следующий прием, предложенный
А.И.Липкиной. После выполнения заданий самостоятельной или контрольной работы прошу
каждого ученика карандашом выставить себе оценку за данную работу (по своему усмотрению).
Многие дети, чаще отстающие, переоценивали свои результаты, бывали и те, которые
недооценивали, а один мальчик написал: «Я хотел бы получить 4, но думаю, что опять будет 2»,
отличница всегда ставила себе наивысший балл, не допуская и мысли, что может ошибиться в
вычислениях. Наблюдения и беседы показали, что немотивированный ученик не способен
объективно оценить уровень своих знаний по определенной теме. Он не понимает, что и сколько
нужно знать, и уметь. Рада отметить, что после того, как я стала проводить работу с моими
учениками по формированию мотивации к учению, их самооценка проверочных работ стала
ближе к истине почти у всех, иногда отличалась лишь в 1 балл.
Исследования говорят о том, что оценка, поощрение или порицание, т.е. различного рода
словесные подкрепления, являются воздействиями, мотивирующими учебную деятельность.
Как же формировать мотивацию учения?
Среди зарубежных ученых этому вопросу большое внимание уделял Дж. Брунер. Он говорил о
таких мотивах, как любопытство, стремление к накоплению опыта, мастерства, умений, знаний,
которые ученый связывал с интересом.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что использовать оценку любого достоинства в
качестве мотивирующего средства нужно с особой осторожностью, дабы не нарушить
психологические особенности личности каждого ученика.
Отрицательное отношение к учению может быть вызвано субъективными и объективными
причинами.
Объективные причины связаны с деятельностью самого учителя: 1) учебный материал не
пробуждает интереса учащихся, не соответствует уровню их умственного развития или во многом
повторяет уже имеющиеся знания; 2) приемы и методы работы на уроке не соответствуют
пробуждению активности и самостоятельности детей (однообразные упражнения на уроке,
вопросы, рассчитанные только на запоминание); 3) выбранные педагогом средства побуждения
неразумны (учитель пытается побудить ученика угрозой, двойками, не обращая внимания на
пробелы в базовых знаниях, хотя надо было организовать восполнение пробела в знаниях и
поощрять каждый шаг).
Субъективные причины связаны с личностными особенностями самих школьников: отсутствие
соответствующей положительной мотивации ученика (отсутствие учебных, научных,
профессиональных интересов, отсутствие убежденности в необходимости широкого образования,
обедненные идеалы, преобладание узколичных материальных потребностей и пр.); затруднение в
реализации положительного мотива. Мотив может присутствовать, а вот его реализация может
оказаться невозможной. Особенно горько, если это связано с низким уровнем знаний, умений;
низким уровнем умственной деятельности; отсутствием соответствующих волевых качеств.

Стремление учиться заложено в природе человека, но является деятельностью с ограниченным
мотивационным потенциалом. Как биологическому существу освоение нового опыта необходимо
человеку для выживания, как социальному - для включения в социум, в психологическом плане для повышения своей компетентности, адекватности и самоутверждения. Получается, что учение
по своей природе внутренне мотивированно и предполагает внутренний контроль, когда для
человека сам факт приобретения чего-то нового в себе выступает как величайшая награда. На
самом деле это лишь мотивационный потенциал учения. А вот достать его…
Личность имеет две ведущие мотивационные системы: внешнюю и внутреннюю. Внешняя связана
с инструментальной деятельностью и внешней системой контроля. А внутренняя - это система
самодеятельности и внутреннего контроля. Отсутствие напряжения в этой системе приводит к
скуке и апатии, чего человек всегда стремится избегать. У психически здорового и зрелого
человека должны эффективно функционировать обе системы при относительном доминировании
последней.
Главная задача мотивации учения - такая организация учебной деятельности, которая
максимально способствовала бы раскрытию внутреннего мотивационного потенциала личности
ученика.
Условия для внутреннего мотивирования процесса учения:
1. Предоставление свободы выбора. Ученик, а также его родители должны иметь возможность
выбора школы, учителя, программы обучения, видов занятий, форм контроля (характер
отношения родителей к школе непосредственно сказывается на мотивации их ребенка). Свобода
выбора дает ситуацию, где ученик испытывает чувство хозяина. А выбрав действие, испытывает
гораздо большую ответственность за его результаты.
2. Максимально возможное снятие внешнего контроля. Минимизация применения наград и
наказаний за результаты обучения. Так как это ослабляет внутреннюю мотивацию.
Эти два условия стимулируют внутреннюю мотивацию только при наличии интересного задания с
высоким мотивационным потенциалом. Внешние награды и наказания нужны не для контроля, а
для информации ученика об успешности его деятельности, об уровне его компетентности. Не
должно быть наказания за неудачи, неудача сама по себе является наказанием.
3. Задачи обучения должны исходить из запросов, интересов и устремлений ученика. По мере
взросления у ребенка формируется потребность в структурировании будущего. При этом должно
складываться представление о том, что учеба и ее итоги - это важный шаг на жизненном пути.
Таким образом, вновь, на более высоком уровне формируется внутренняя мотивация.
4. Урок следует организовать так, чтобы ученику было интересно от самого процесса учения и
радостно от общения с учителем, одноклассниками. В классе должна быть атмосфера
сотрудничества, доверия и взаимного уважения. Интерес и радость должны быть основными
переживаниями ребенка в школе и на уроках.
5. Ориентация учителя при обучении на индивидуальные стандарты достижений учеников. Он
может быть ориентирован на усредненные общественно-ориентированные абсолютные нормы или
на индивидуально относительные нормы. Вторая модель работает так: учитель ставит перед
каждым учеником индивидуальные задания, ориентированные на его возможности, цели. Ученик
или выбирает эти цели, или ставит их перед собой самостоятельно, или вырабатывает их
совместно с учителем в режиме сотрудничества. По этим индивидуальным нормам учитель и сам
ученик оценивают полученные результаты. Учитель поощряет и подкрепляет достижения ученика,
сравнивая их не с результатами других учеников, а с его же собственными, построенными на его
прошлых успехах и неудачах индивидуальными стандартами. Итогом подобной стратегии
обучения является возрастание привлекательности успеха, уверенности в своих силах и как
результат - оптимальная мотивация и успешная учеба.

6. Личность учителя и характер его отношения к ученику. Сам учитель должен являть собой
образец внутренне мотивированной деятельности достижения.
7. Использование мотивационного тренинга или курсов развития и изменения мотивации.
Представления человека или "когнитивные оценки человека" относительно изменчивы и
динамичны. Поэтому на них можно воздействовать, их можно изменять и как результат корректировать процесс мотивации.
Познавательный интерес - сильный внутренний мотив и как мотив учения носит бескорыстный
характер. Для формирования познавательного интереса немалое значение имеет характер учебной
деятельности, применение различных приемов и методов.
Более глубокому пониманию материала, интересу к нему, пониманию истинного назначения
учения (научиться думать, применять знания на практике, ориентироваться в жизненных
ситуациях) способствуют проблемные вопросы, сформулированные так, чтобы ответ на них не
требовал сухого знания материала, а ждал анализа, сравнения, сопоставления, объяснения
разнородной информации. Американский психолог А. Кинг придумала серию общих вопросов,
которые можно применять в самых разных учебных ситуациях: «Что случится, если…?»,
«Приведите пример…», «В чем сильные и слабые стороны…?», «На что похоже…?», «Что мы уже
знаем о…?», «Каким образом можно использовать для…?», «Чем похожи?», «Каким образом …
влияет на …?», «Какой … является лучшим и почему?»
Учителю необходимо не только научиться формулировать проблемные вопросы, но уметь
принимать ответы, не совпадающие с его мнением. Критические замечания могут погубить весь
процесс формирования мотивации. Любой ответ или вопрос ребенка важно поощрять: «Молодец,
ты задал хороший вопрос, значит, ты думаешь, ты в теме, уже близок к правильному ответу!»
Для поддержания познавательной мотивации учеников нужно учить их самостоятельно ставить
вопросы к тексту, тем самым показывать важность не самого по себе знания, а умения его
добывать и использовать в дальнейшем.
Если у современного ученика спросить: «Почему ты ходишь в школу?», большинство растеряется
с ответом, так как они понимают, что у них нет выбора, ходить или не ходить, это их обязанность.
Но присутствие должного поведения убивает любое желание. Трудно желать того, что ты не
хочешь, а обязан делать.
И, хотя, посещение школы является обязанностью детей, некоторое ощущение свободы учитель
может дать ученикам, при этом помнить, что чем меньше будет с его стороны фраз: «Вы должны,
вы обязаны…», а больше «Вы можете, вы имеете право, у вас есть такие-то варианты, да, вы это
верно подметили», — тем больше будет интерес детей к учебному процессу и тем выше их
собственная инициатива и активность, а значит, и мотивация к учению.
Я на уроках стараюсь давать свободу выбора тем докладов, проектов, практикую даже выбор
домашнего задания, выбор варианта самостоятельной работы. Естественно, что этому
предшествует дополнительная долговременная подготовка учителя.
Важно помнить, что ученик захочет что-то делать, если поверит, что он может это сделать.
Условий для этого много: хорошая база знаний, уровень материала, его объем, временные рамки,
умение строить алгоритм поиска решения, постепенное усложнение заданий и прочее.
Индивидуальный подход – вот что здесь является главенствующим. Учителю надо дать каждому
ребенку почувствовать себя успешным.
Эффективным приемом повышения внутренней учебной мотивации является обучение ребенка
приему рефлексии того, что он знает, чего не знает, что хочет узнать, что стало абсолютно новым,
что противоречит старым знаниям, о каком вопросе следует узнать более подробно. Такую

рефлексию можно проводить и в начале, и в середине, и в конце урока. Здесь главное – не
переборщить.
Подводя итог вышесказанному, определим пути и методы формирования положительной
устойчивой мотивации к учебной деятельности.
1. Содержание учебного материала. Мотивационное влияние может оказывать не всякий учебный
материал, а лишь такой, информационное содержание которого соответствует существующим и
вновь возникающим потребностям ребенка. Содержание каждого урока, каждой темы должно
быть глубоко мотивированно, тем, что оно опирается на уже имеющиеся знания учащихся и
направлено на решение серьезных проблем научно-теоретического познания явлений и объектов
окружающего мира.
2. Организация учебной деятельности. От того как организован урок, какова его структура, во
многом зависит результат обучения, его развивающая и воспитывающая роль.
- Мотивационный этап. Ученики должны осознать, зачем им нужно изучить тему. Этап обычно
состоит из следующих учебных действий: создание учебно-проблемной ситуации, формулировка
основной учебной задачи, самоконтроль и самооценка возможностей предстоящей деятельности
по изучению данной темы.
- Изучение нового материала. Роль данного этапа в становлении мотивации учебной деятельности
зависит главным образом от того, будет ли ясна учащимся необходимость всего содержания или
отдельных его частей, всех учебных действий и операций для решения основной учебной задачи,
поставленной на мотивационном этапе.
- Закрепление, рефлексия, оценка. Это итоговый этап в процессе изучения темы, когда учащиеся
учатся анализировать собственную учебную деятельность, оценивать ее, сопоставляя результаты
деятельности с поставленными основными и частными учебными задачами. Качественное
проведение этого этапа имеет огромное значение в становлении мотивации дальнейшей учебной
деятельности.
3. На мотивацию учения большое влияние оказывают коллективные формы учебной деятельности,
включение всех учащихся в активную учебную работу. Коллективное дело всегда увлекает и
незаметно заставляет работать, так как, попав в группу одноклассников, которые коллективно
выполняют одно задание, ученик не может уклониться от выполнения своей части работы, иначе
подвергнется критике своих товарищей, а их мнением он дорожит, чаще даже больше, чем
мнением учителя. И только в процессе деятельности может формироваться нужная мотивация.
Очень важно, чтобы каждый ученик почувствовал себя субъектом учебно-воспитательного
процесса.
4. На становление мотивации учебной деятельности влияет и оценка разной системы. Для
формирования положительной устойчивой мотивации учебной деятельности важно, чтобы при
анализе работы были определены все положительные моменты, найдены не только недостатки, но
и их причины. Оценка-анализ должна направляться на формирование у учащихся адекватной
самооценки работы. А вот балльная оценка должна занимать в оценочной деятельности учителя
второстепенное место. Особенно осторожно надо быть с неудовлетворительными оценками. Это
одна из причин отсутствия бальной оценки сегодня у первоклассников.
Высокий уровень мотивации учебной деятельности необходим для достижения успеха в учебе и в
этом вклад мотивации в общую успешность деятельности школьника можно рассматривать
наравне с когнитивными способностями ученика. Иногда менее способный ученик, но имеющий
высокий уровень мотивации может достичь более высоких результатов в учебе, потому что
стремится к этому и уделяет учению больше времени и внимания. В то же время у ученика
недостаточно мотивированного успехи в учебе могут быть незначительными, даже, несмотря на
его способности. Нередко мотивы учения учащихся могут быть весьма прозаическими: получить

желаемые подарки от родителей, похвалу родителей и учителей, желание стать отличником,
выделиться среди товарищей.
Все это требуется знать учителю для того, чтобы формирование положительной мотивации в
учебной деятельности было успешным.
Каждый ученик индивидуален, и его мотив к успешной учебе тоже может отличаться от мотива
его одноклассника.
Мотивация учения может выступить, к тому же хорошим показателем уровня психического
благополучия ученика, а также показателем уровня его развития.
Если активно проводить работу по формированию мотивации учебной деятельности среди
учеников, то можно получить следующие положительные результаты: у учащихся возрастет
интерес к выполнению заданий, повысится уровень активности на занятиях, появится желание
сотрудничать с учителем, повысится заинтересованность в коллективных делах.
Но результаты работы по формированию учебной мотивации не всегда проявляются быстро и
бывают не такими наглядными, как при обучении чтению, счету, письму. Поэтому не стоит ждать
от этой работы быстрого показательного эффекта. Однако, как показывает практический опыт,
после проведения занятий, не сразу, а постепенно положительные результаты начинают
проявляться. У учеников появляется желание учиться, способность выполнять такие виды
деятельности, к которым раньше не проявляли интерес.
Знание теории вопроса помогает педагогу в его практической деятельности. Постепенно проводя
работу по формированию учебной мотивации в моем 9 классе, за три месяца я добилась хороших
результатов. На входном диагностическом обследовании психологом мотивированы были 8
человек из 18, а через три месяца: 16 из 18. Активность на уроках возросла, дисциплина
улучшилась, балловый уровень оценок вырос. Осталось совсем чуть-чуть.
Грамотно проводимая работа с детьми по формированию мотивации учения дает положительные
результаты, следовательно, эту проблему надо уметь решать каждому учителю.
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Положение
Об организации проведения занятий лыжной подготовкой
в Кировском областном ГОАУ «Гимназия г. Уржума»
Автор: Иванов Андрей Евгеньевич

Общие положения:
На основании учебной программы по физической культуре в зимнее время на уроках изучается
раздел: «Лыжная подготовка». Занятия организуются с целью освоения навыков передвижения на
лыжах, оздоровления и закаливания обучающихся, воспитания морально – волевых качеств.
Уроки физической культуры раздела «Лыжная подготовка» обязаны посещать все обучающиеся,
имеющие основную и подготовительную группы здоровья, учащиеся специальной медицинской
группы и временно освобожденные от физической нагрузки по болезни во время урока находятся
с классом и совершают прогулку на свежем воздухе.
Обучающиеся, по медицинским показаниям освобожденные от занятий на улице, находятся в
школьной библиотеке.
К занятиям допускаются учащиеся, прошедшие инструктаж по технике безопасности и имеющие
спортивную форму.
Ответственность за организацию и проведение уроков по лыжной подготовке, за жизнь и здоровье
обучающихся во время проведения уроков несут учителя физической культуры.
Требования к температурному режиму:
Перед началом занятия по лыжной подготовке учитель физической культуры проводит
измерение температурного режима на месте проведения занятий, на основании чего принимается
решение о проведении занятий в этот день, руководствуясь нормами СанПиН 2.4.2.2821-10
(Приложение 7).
Климатич.
зона

Возраст
обучающ.

Температура воздуха и скорость ветра, при которых допускается
проведение занятий на открытом воздухе
Без
При скорости
При скорости ветра При скорости ветра
ветра ветра 5 м/с
6-10м/с
более 10 м/с

Средняя полоса РФ До 12 лет - 9 оС - 6 оС - 3 оС Занятия не проводятся
12-13 лет - 12 оС - 8 оС - 5 оС
14-15 лет - 15 оС - 12 оС - 8 оС
16-17 лет - 16 оС - 15 оС - 10 оС

Требования к спортивной одежде и обуви:
Одежда и обувь занимающихся должна соответствовать установленным требованиям. Лыжные
ботинки должны быть свободными, мягкими и непромокаемыми. Необходимы легкая
непродуваемая куртка, теплые непромокаемые спортивные штаны, теплое нижнее белье, лыжная
спортивная шапочка, варежки или специальные перчатки, теплые шерстяные носки. Одежда
должна быть легкой, теплой и не стесняющей движений. Спортивная одежда и обувь должна быть
сменной.
Требования к лыжному инвентарю:
В лыжный инвентарь входят: лыжи с креплениями и лыжные палки. Длина лыж должна
соответствовать росту лыжника, лыжные палки - росту и весу лыжника. Они считаются правильно
подобранными, когда доходят до уровня плеча (для конькового хода применяются немного
длиннее). Пластиковые лыжи необходимо обрабатывать специальными парафинами в зависимости
от температуры воздуха (под колодкой необходимо смазывать мазью, чтобы не было отдачи).
Переноска лыж до места занятия должна быть организованной. Лыжи и палки необходимо
переносить в вертикальном положении, палки острыми концами вниз, лыжи носочками вверх, не
размахивая ими в строю. Лыжи для хранения должны быть связаны в пару или скреплены друг с
другом специальным приспособлением и подписаны.
Порядок хранения и выдачи лыжных комплектов:
В лыжный комплект входит: 1 пара лыж с креплениями, 1 пара лыжных ботинок и 1 пара
лыжных палок. Выдача школьного лыжного комплекта осуществляется обучающимся, не
имеющим собственного инвентаря, по журналу выдачи спортивного инвентаря.
Лыжи хранятся на лыжной базе. Каждый комплект имеет свой номер, прописанный на лыжах,
ботинках и палках. Ответственность за сохранность школьных лыжных комплектов несут учителя
физической культуры.
Личный лыжный комплект обучающихся может храниться на школьной базе или приноситься
учащимися на каждый урок. Личные лыжи обучающихся, хранящиеся в школе, должны быть
подписаны с указанием фамилии, имени и класса.

Порядок организации и проведения урока по лыжной подготовке:
1) Перед началом занятия обучающиеся переодеваются в спортивную форму в раздевалке
спортивного зала;
2) Организованно следуют на лыжную базу и берут лыжи и палки, проверяют их техническое
состояние
3) Учитель физической культуры фиксирует номер выданного лыжного комплекта;
4) Со звонком проводится проверка присутствующих на уроке, инструктаж по технике
безопасности;
5) Ученики строятся на школьном дворе и передвигаются под руководством учителя физической
культуры в пешем строю к месту занятия;
6) За 5 минут до окончания занятия осуществляется очистка инвентаря от снега, построение
обучающихся, проверка присутствующих и передвижение под руководством учителя физической
культуры в пешем строю на лыжную базу;
7) По прибытии в школу лыжный инвентарь ставится в указанное для его хранения место, учителя
физической культуры производят осмотр лыжных комплектов и делают в журнале выдачи

спортивного инвентаря отметку о сдаче;
8) Обучающиеся переодеваются в сменную обувь и школьную одежду в раздевалках спортивного
зала;
9) Материальную ответственность за испорченный обучающимися школьный инвентарь несут
родители (законные представители).
По окончании лыжной подготовки учащиеся или их родители (законные представители)
должны забрать личный спортивный инвентарь, хранящийся на школьной базе.

Методическая разработка занятия внеурочной деятельности
по биологии в 8 классе
«Культура здоровья человека»
"Строение и гигиена ротовой полости"
Автор: Молчанова Елена Вячеславовна
МОУ "СОШ № 3", г. Комсомольск-на-Амуре

Главная методическая цель занятия при системно-деятельностном подходе – создание условия для
проявления познавательной активности обучающихся.
Тип занятия – общеметодологической направленности.
Деятелъностная цель: формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к
структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания, формирование
способности учащихся к новому способу действия, связанному с построением структуры
изученных понятий и алгоритмов.
Содержательная цель: построение обобщенных деятельностных норм и выявление теоретических
основ развития содержательно-методических линий курсов, выявление теоретических основ
построения содержательно-методических линий.
Планируемые образовательные результаты:
Предметные: знание о строении ротовой полости.
Метапредметные:
1. Формирование и развитие основ читательской компетенции. Обучающийся сможет:
·

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);

· ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать
текст;
·

преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность.

2. Совершенствование приобретённых на первом уровне навыков работы с информацией и
пополнение их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать
содержащуюся в них информацию, в том числе:

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию,
содержащуюся в готовых информационных объектах;
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных
фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов)
и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий —
концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
3. Приобретение опыта проектной деятельности как особой формы учебной работы,
способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению
мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на
практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства,
принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность
развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных
решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.
Регулятивные УУД
1.
Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи
в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности. Обучающийся сможет:
·

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;

·

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;

· выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный
результат;
· ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих
возможностей;
Познавательные УУД
2.
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:
·

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;

·

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;

Коммуникативные УУД
1.
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать
и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:
-

определять возможные роли в совместной деятельности;

-

играть определенную роль в совместной деятельности;

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку
зрения), доказательс

Личностные:
содействие к стремлению учащихся вести здоровый образ жизни, заложение основ для понимания
правил гигиены полости рта.
Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду,
наличие опыта участия в социально значимом труде.
Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах
Оборудование и материалы: мультимедийный компьютер, таблицы, раздаточный дидактический
материал для работы в группах и создание проектов, презентация.

Ход занятия.
На что мы обращаем наше внимание прежде всего, когда смотрим на человека? Конечно,
привлекают открытый взгляд, глаза и …улыбка с белыми ровными
зубами. Люди с красивой улыбкой обаятельны, располагают к общению.
Ротовая полость является первым отделом системы пищеварения (рис. 8). Благодаря
расположенным здесь органам она выполняет различные функции: Вопрос
классу откусывание, пережевывание пищи и формирование пищевого кома, частичное
расщепление углеводов, снижение активности микроорганизмов, глотание, речеобразование.

Рис. 8. Строение полости рта.
Задание классу - подпишите на интерактивной доске рисунок «Строение ротовой полости».
Задание классу - подпишите строение зуба на интерактивнойдоске.
Каждый зуб состоит из коронки, корня и шейки. Коронка зуба сверху покрыта эмалью. Эмаль
– это самая твердая ткань организма. Она на 98% состоит из неорганических
веществ, придающих зубу прочность. Под эмалью располагается дентин, который составляет
основную массу зуба. В дентине содержится 70% неорганических веществ и
около 30% органических веществ и воды. Внутри дентина имеются канальцы,
где располагаются нервные окончания.
Задание классу Расскажите о видах зубов. Зубы человека различаются
по форме, размерам, функциям. У человека 32 зуба (по 16 на каждой челюсти). По
форме и функциям различают резцы, клыки, малые коренные и большие коренные зубы.
Учитель. Защита домашнего задания - изготовление модели зубов.
Вопрос классу какие вам известны заболевания зубов?
Прикус - это положение верхних и нижних зубов при их смыкании. Лечением неправильног
о прикуса занимаются врачи-ортодонты.
Кариес - (от лат. сaries - гниение) – заболевание твердых тканей зуба,
которое развивается под влиянием жизнедеятельности микроорганизмов и приводит к
разрушению зуба.

Пульпит (рис. 9) - воспаление пульпы. При остром пульпите ведущий признак приступообразная боль, возникает чаще в вечерние или ночное время.

Рис 9. Заболевания зубов
Периодонтит - воспалительный процесс в периодонте (периодонт пространство между корнем зуба и лункой, заполненной
связками, сосудами и нервами). В корне зуба образуется воспалительный очаг гранулема. Периодонтит лечат с помощью удаления из
корня пищи, химического состава воды, ухода.
В настоящее время абсолютно точно доказано, что причиной появления кариеса и
воспаления десен являются бактерии зубного налета. В норме в полости
рта существует большое количество микроорганизмов. При поступлении в полость рта
сахара они начинают вырабатывать из них клейкие вещества. С помощью этих
клейких веществ бактерии фиксируются на поверхности зуба, образуя зубной
налет. Появление и развитие кариеса можно определить следующими формулами:
Бактерии + сахар = клейкие вещества
Бактерии + клейкие вещества = зубной налет
Зубной налет + сахар = зрелый зубной налет
Зрелый зубной налет + сахар + кислота = кариес.
Как называется врач, который лечит повреждения и болезни зубов, челюстей и лицевой области
в целом?
Специалист по удалению зубов?
Врач - стоматолог, который занимается коррекцией зубочелюстных патологий?
Учитель. Так как у нас занятие внеурочной деятельности, то мы должны создать какие
продукты на занятия.
Какую вы можете предложить проблему к сегодняшней теме занятий?
Несмотря на то, что наши зубы и десны созданы природой для выдерживания колоссальной
жевательной нагрузки, они очень уязвимы и заболевания встречаются почти у каждого человека.
Учитель. Ребята, а какие темы можно предложить для написания исследовательской работы по
данной теме? Это примеры долгосрочных проектов. Я напоминаю структуру
написания исследовательской работы. (см. презентацию).
А что мы можем создать сегодня на занятии? (справочник, газету, альбом, презентацию,
викторину, игру и т.д.).
Какова будет цель нашей работы? Разработать информационные материалы,
объясняющие необходимость ухода за полостью рта.
Где мы сможем показать свои материалы? (на уроке, на внеклассном мероприятии, на классном
часе и т.п.).

Работа по группам
1.
Задание группе № 1 - создать информационный бюллетень по теме «Гигиена полости
рта».
2.

Задание группе № 3 - составить кроссворд по теме «Гигиена полости рта».

3.

Составить игру в программе Microsoft Office PowerPoint по теме «Гигиена полости рта».

Защита проектов группами.

Развитие навыков решения практических задач
у обучающихся в современном ОУ СПО
Автор: Шенк Надежда Владимировна
ФГБОУ ВО «Омский государственный университет путей сообщения»
СП СПО «Омское медицинское училище железнодорожного транспорта»

В современном образовательном учреждении среднего профессионального образования в рамках
федеральных государственных образовательных стандартов СПО, одним из требований к
организации учебного процесса является - применение современных педагогических технологий,
позволяющих формировать у будущих специалистов профессиональные компетенции. Таким
образом, требования предъявляются и к преподавателям СПО, которые должны владеть
современными педагогическими технологиями и активно их использовать в своей
профессиональной деятельности.
Одной из современных технологий бучения в логике компетентностного подхода
является активное обучение. Это одно из мощнейших направлений современных педагогических
исканий. Активные методы обучения обеспечивают интенсивное развитие познавательных
мотивов, интереса, способствующих проявлению творческих способностей в обучении. Одним из
эффективных активных методов обучения студентов в современном вузе является метод кейсов
[3].
Метод кейсов способствует развитию умению анализировать ситуации, оценивать альтернативы,
выбирать оптимальный вариант и составлять план его осуществления. И если в течение учебного
цикла такой подход применяется многократно, то у студентов вырабатывается устойчивый навык
решения практических задач [3].
Кейсовый метод обучения начал применяться еще в начале XX века в области права и медицины.
Ведущая роль в распространении кейсового метода принадлежит Гарвардской Школе Бизнеса. В
период с 1909 по 1919 гг. обучение происходило по схеме, когда учеников-практиков просили
изложить конкретную ситуацию (проблему), а затем дать анализ проблемы и соответствующие
рекомендации. Первый сборник кейсов был издан в 1921 г. [3].
Впоследствии, особенно в последнее время, кейсовый метод нашел широкое применение на
Западе в области изучения менеджмента и маркетинга. Однако, специалистами-преподавателями,
практикующими кейсовый метод по - разному понимается его сущность.
Гарвардская Школа Бизнеса определяет метод кейсов как метод обучения, при котором студенты
и преподаватели участвуют в непосредственном обсуждении деловых ситуаций или задач. Эти
кейсы, обычно подготовленные в письменной форме и составленные исходя из опыта реальных
людей, работающих в сфере предпринимательства, читаются, изучаются и обсуждаются
студентами. Эти кейсы составляют основы беседы класса под руководством преподавателя.

Поэтому метод кейсов включает одновременно и особый вид учебного материала, и особые
способы использования этого материала в учебном процессе.
Другая трактовка метода кейсов, данная профессором Р. Мерри из Гарварда, определяет этот
метод как изучение предмета студентами путем рассмотрения большого количества кейсов в
определенных комбинациях. Такое обучение и попытки управления различными
административными ситуациями развивает в студенте, зачастую бессознательно, понимание и
способность мышления на языке основных проблем, с которыми сталкивается управляющий в
определенной сфере деятельности [3].
Метод конкретных ситуаций занимает промежуточное место между такими активными методами
обучения, как открытая дискуссия и деловые игры [2].
По технологии применения он относится к классу методов решения сложных,
слабоструктурированных проблем, предполагающих использование творческого потенциала
исследователя, ориентацию на инновацию [2].
Будучи интерактивным методом обучения, он завоевывает позитивное отношение со стороны
студентов, которые видят в нем игру, обеспечивающую освоение теоретических положений и
овладение практическим использованием материала. Не менее важно и то, что анализ ситуаций
довольно сильно воздействует на профессионализацию студентов, способствует их взрослению,
формирует интерес и позитивную мотивацию по отношению к учебе [1].
Применяя метод кейсов на практических занятиях с обучающимися специальности 31.02.01
Лечебное дело по дисциплине ОГСЭ.05 Психология общения в структурном подразделении СПО
«Омское медицинское училище железнодорожного транспорта» Омского государственного
университета путей сообщения, мы опираемся на совокупность определенных дидактических
принципов:
1. Индивидуальный подход к каждому студенту, учёт его потребностей и стиля обучения;
2. Максимальное предоставление свободы в обучении (возможность выбора типа задач и способа
их выполнения);
3. Обеспечение студентов достаточным количеством наглядных материалов, которые касаются
задач (видео- и СD- диски, Интернет- ресурсы);
4. Концентрироваться лишь на основных положениях теоретического материала (использование
законодательных актов, действующих на территории РФ, которые непосредственно связаны с
решением задач);
5. Обеспечение доступности преподавателя для студента;
6. Формирование у студентов навыков самоменеджмента, умения работать с информацией;
7. Акцентирование внимания на развитии сильных сторон студента.

Кейсы, разработанные нами в рамках дисциплины ОГСЭ.05 Психология общения,
имеют следующую структуру:
1. Информация об авторах кейса, об учреждении, «героях»;
2. Описание ситуации. Формулирование проблемы и задачи;

3. Материалы для решения и задания к ним.
Последовательное изучение материалов и выполнение заданий ведут к решению проблемы и
задачи.
Применение кейс-метода при обучении студентов специальности 31.02.01 Лечебное дело в рамках
дисциплины ОГСЭ.05 Психология общения позволило нам сделать вывод о его эффективности с
точки зрения:
•формирования общих и профессиональных компетенций у будущих специалистов;
•развитие навыков структурирования информации и идентификации проблем;
•научение технологиям выработки стратегических решений;
•актуализация и критическое оценивание накопленного опыта в практике принятия решений;
•эффективные коммуникаций в процессе коллективного поиска и обоснования решения;
•разрушение стереотипов и штампов в технике и организации поиска верного решения;
•стимулирование инноваций за счет синергетики знаний — развитие системного, концептуального
знания;
•повышение мотивации на расширение базы теоретического знания для решения прикладных
задач.
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Патопсихологические феномены в работе психолога
Автор: Самуйлович Александр Анатольевич
МАОУ "Гимназия № 8 "Лицей им. С. П. Дягилева", Екатеринбург

В настоящее время практические психологи довольно поверхностно знакомы с основами общей и
частной психологии, хотя они чаще всего оказываются на «переднем» плане диагностики
клинических психических расстройств и обладают, в целом, достаточно неплохим
инструментарием для их первичного, пусть даже случайного, выявления. Но имеющаяся на
сегодняшний день информационная ситуация (дистанционные, заочные, сетевые варианты
образования), несмотря на все «плюсы», даже при интересе специалистов к этой тематике,
стремится свести получаемые знания к необходимому минимуму.
В то же время важность ранней первичной диагностики не вызывает сомнения; кроме того, в
образовательных учреждениях порой складывается ситуация, когда родители скрывают
болезненные расстройства своих детей, тем самым перекрывая формирующиеся сейчас ресурсы
инклюзивного и интегративного подходов.
Поэтому хотелось бы кратко остановиться на самых часто встречающихся психопатологических
симптомах и тактике поведения при их выявлении.
Подавляющее число психопатологических проявлений «маскируются» под дисфункции внимания,
и на первом месте стоят расстройства сознания. При этом для количественной и качественной
оценки состояния степени ясности сознания не существует тестового психодиагностического
подхода, и их оценка может проводиться только на основе наблюдения, сравнения и
феноменологической оценки. Так, при «малых» эпилептических припадках человек, не теряя
мышечного тонуса, а следовательно – и положения тела, на короткое время, исчисляющееся
несколькими секундами, «выключается» из окружающего, при этом состояние оценивается как
«отвлекся, отключился, переключился». Однако это полное отсутствие взаимодействия с
окружающим миром и утрата памяти на время этого состояния. При этом параметры внимания,
как по данным тестовых исследований, так и в процессе целенаправленной произвольной
деятельности остаются стабильными.
Также и при эпилепсии, и при ряде органических расстройств центральной нервной системы
могут возникать неразвернутые припадки, чаще всего – ауры, то есть поглощающие варианты
восприятия со стороны одного, нескольких, а то и всех типов анализаторов. Перенесшие эти
состояния сравнивают их со свежим дуновением, светом, потемнением, звенящим звуком. При
этом аура крайне редко касается вкусовых и обонятельных ощущений. Внешне человек как бы
отвлекается от окружающего, но аура, хотя и считается, по мнению неврологов, эквивалентом
судорожного состояния с полной утратой сознания, не приводит к полной дезориентировке в
окружающем, человек не теряет памяти о происходящем, способен продолжать контактировать с
окружающими, но при ауре переживания поглощающи, поэтому целенаправленная деятельность
невозможна. «О, опять витает» – самая частая фраза описания этих состояний. Однако внимание
здесь тоже совсем не при чем: и в тестах, и в целенаправленной деятельности вне аурального
состояния человек демонстрирует стабильные психологические параметры. Аура может длиться
дольше, до нескольких минут, обычно – до пяти-семи, максимум – до пятнадцати.

Так как первично эти феномены фиксируются в возрасте до девяти-десяти лет, то школьный
психолог может оказаться основным звеном в их первичном выявлении, тактика в момент наличия
симптоматики – охранительный режим, затем нужно рекомендовать консультацию невролога с
проведением электроэнцефалограммы, цель консультации оптимально указать: исключение
пароксизмальных расстройств, то есть состояний непроизвольно возникающих состояний
нецеленаправленной деятельности, при этом желательно описать эти состояния без попыток
диагностики.
Нарушения мышления, которые впервые может заметить психолог – ускорение, замедление темпа
психической деятельности. Нередко они связаны с циклотимическими особенностями личности,
но нередко могут свидетельствовать о начале циклотимии как заболевания или ее выраженной
форме – маниакально-депрессивном психозе.
Качественные расстройства мышления – неравномерность и парадоксальность квалификации
признаков при обобщении и исключении (предметы – по конкретно-наглядным, понятия – по
функционально значимым или категориальным), грубые нарушения последовательностей в
сочетании с низким уровнем усвоения учебного материала и при высоких прочих параметрах
интеллекта в сочетании с наблюдаемыми парадоксальностями могут свидетельствовать о высоком
уровне шизоидизации личности при наличии аутистического личностного радикала и вялом
течении шизофрении.
Тактика в этих случаях – рекомендация консультации врача-психиатра с описанием феноменов и
формулировкой «с целью исключения психических расстройств.
Психодиагностическая тактика направлена на индивидуальный подбор тестового материала с
целью отслеживания уровня стабильности состояния, коррекционная тактика направлена на более
четкий подбор интегративного и инклюзивного направлений образования и индивидуализации
подходов в помощи при адаптации на всех этапах образовательного процесса.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по математике в 10-11 классах (ФГОС СОО)
Автор: Сафонова Людмила Дмитриевна

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая рабочая программа по предмету «Математика» для 10-11 классов составлена в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (ФГОС СОО), авторских программ по алгебре и началам
математического анализа на углублённом уровне на основе авторской программы. С.М.
Никольский и др. Программа по алгебре и началам математического анализа // Программы
общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы.
Сост. Т.А. Бурмистрова. — М: Просвещение, 2016. Л.С. Атанасян и др. Программа по геометрии //
Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 классы. Сост. Т.А. Бурмистрова.
— М: Просвещение, 2016.
В 10-11 классах будет изучаться на углублённом уровне предмет «Математика», который
включает в себя изучение двух дисциплин «Алгебра и начала математического анализа» (4 часа в
неделю) и «Геометрия» (2 часа в неделю). Всего количество часов по математике (алгебра и
начала математического анализа, геометрия) при продолжительности учебного года 34 недели
составляет – 408 часов (алгебра и начала математического анализа – 272 часа, геометрия – 136
часов).
Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и информатика» в
обязательную часть учебного плана учреждения.
«Математика» изучается на углублённом уровне. Возможны два варианта изучения предмета:
Предмет

Геометрия
Алгебра и начала
математического анализа

Количество часов
1-й вариант 2-й вариант
10
11
10
11
класс класс класс класс
68
68
102
102
136

136

170

170

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»
Действительные числа.

Выпускник научится:
- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение
вычислительных устройств;
- находить значения корня натуральной степени, пользоваться оценкой и прикидкой при
практических расчетах;
-применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических задач;
- находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множители;
- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, радикалы;
- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки
и преобразования.
Выпускник получит возможность научиться:
- применять метод математической индукции для проведения рассуждений и доказательств и при
решении задач;
- понимать геометрическую интерпретацию натуральных, целых, рациональных, действительных
чисел.
Числовые функции.
Выпускник научится:
- владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область
определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, нули
функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на
числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке,
периодическая функция, период, четная и нечетная функции; и уметь применять эти понятия при
решении задач;
- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции;
- строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; описывать по
графику и по формуле поведение и свойства функций; находить по графику функции наибольшее
и наименьшее значения;
Выпускник получит возможность научиться:
- научится описывать с помощью функций различные реальные зависимости между величинами и
интерпретировать их графики;
- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках.

Тригонометрические функции.
Выпускник научится:

- владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и уметь применять
свойства тригонометрических функций при решении задач.
- научиться выводить и применять формулы половинного угла.
- выполнять преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения
в сумму.
Выпускник получит возможность научиться:
- выражать тригонометрические функции через тангенс половинного аргумента;
- решать простейшие тригонометрические неравенства.
- оперировать понятиями арксинус, арккосинус, арктангенс числа.

Тригонометрические уравнения.
Выпускник научится:
- решать тригонометрические уравнения различными методами.
Выпускник получит возможность научиться
- оперировать формулами для решения сложных тригонометрических уравнений.

Преобразования тригонометрических выражений.
Выпускник научится:
- применять понятия синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла; вычислять синус,
косинус, тангенс и котангенс числа;
- доказывать основные тригонометрические тождества;
- использовать формулы приведения; синуса, косинуса и тангенса суммы и разности двух углов;
синуса и косинуса двойного угла при преобразованиях простейших тригонометрических
выражений.
Выпускник получит возможность научиться:
- преобразовывать тригонометрические выражения различной сложности.

Комплексные числа.
Выпускник научится:
- выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпретацией
комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни уравнений с
действительными коэффициентами.

Выпускник получит возможность научиться:
- решать уравнения и неравенства с комплексными корнями.

Производная.
Выпускник научится:
- находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; владеть понятиями:
производная функции в точке, производная функции;
- вычислять производные элементарных функций, применяя правила вычисления производных,
используя справочные материалы;
- исследовать функции и строить их графики с помощью производной;
- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;
- решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке.
Выпускник получит возможность научиться:
- применять решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в
том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математического
анализа

Комбинаторика и вероятность.
Выпускник научится:
- владеть понятиями размещение, перестановка, сочетание и уметь их применять при решении
задач;
- иметь представление об основах теории вероятностей (включая формулы полной вероятности и
формулы Байеса);
- иметь представление о случайной величине (ее характеристики, их вычисление в дискретном
случае).
Выпускник получит возможность научиться:
- применять математические методы при решении содержательных задач.

Аксиомы геометрии и их следствия.
Выпускник научится:
- понимать аксиоматический способе построения геометрии, различать основные фигуры в
пространстве, способы их обозначения, применять формулировки аксиом стереометрии их для
решения простейших задач;

- соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, чертежами,
изображениями;
- различать и анализировать взаимное расположение фигур;
- изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать аксиомы и следствия из них при решении задач логического характера;
- изображать точки, прямые и плоскости на проекционном чертеже при различном их взаимном
расположении в пространстве.

Параллельность прямых и плоскостей.
Выпускник научится:
- распознавать на чертежах и моделях пересекающиеся, параллельные прямые, пересекающие
плоскость и параллельные ей; параллельные и пересекающиеся плоскости;
- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и
стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и геометрический
аппарат;
- проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы курса;
- вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях.
Выпускник получит возможность научиться:
- научится изображать пространственные фигуры на плоскости в параллельной проекции.

Перпендикулярность прямых и плоскостей.
Выпускник научится:
- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументируя свои
суждения;
- решать задачи на перпендикулярность прямых и плоскостей в пространстве, применять свойства
перпендикулярных прямых и плоскостей.
Выпускник получит возможность научиться:
- познакомится с понятием центрального проектирования и научится изображать
пространственные фигуры на плоскости в центральной проекции.

Многогранники.
Выпускник научится:
- строить развертку;
- применять понятие многогранные углы;
- решать задачи с выпуклыми многогранниками, теоремой Эйлера;
- применять понятия: усеченная пирамида, наклонная призма;
- видеть симметрии в призме и пирамиде. Применить знания о симметрии в пространстве
(центральная, осевая, зеркальная), приводить примеры симметрий в окружающем мире;
- решать стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов,
площадей, объёмов); использовать при решении планиметрические факты и методы.
Выпускник получит возможность научиться:
- владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и применять их при построении
сечений многогранников методом проекций;
- строить сечения многогранников; моделировать многогранники.

Векторы в пространстве.
Выпускник научится:
- использовать известные из курса планиметрии сведения о векторах и действиях над ними,
выполнять сложение, вычитание, умножение вектора на число;
- определять координаты точки; проводить операции над векторами, вычислять длину и
координаты вектора, угол между векторами.
Выпускник получит возможность научиться:
- решать задачи на разложение вектора по трем некомпланарным векторам;
- решать геометрические задачи методом координат.

Многочлены.
Выпускник научится:
- выполнять арифметические операции над многочленами;
- использовать теорему Безу при делении многочленов;
- находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множители.
Выпускник получит возможность научиться:

- выполнять арифметические операции над многочленами от нескольких переменных;
- выделять симметрические многочлены, однородные многочлены, решать уравнения высших
степеней.

Степени и корни. Степенные функции.
Выпускник научится:
- владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь применять свойства степенной
функции при решении задач;
- различать функции y = n√x, их свойства и графики;
- оперировать степенью с действительным показателем.

Показательная и логарифмическая функции.
Выпускник научится:
- владеть понятиями показательная и логарифмическая функции; строить их графики и уметь
применять свойства функций при решении задач.
Выпускник получит возможность научиться:
- выполнять преобразования комбинированных логарифмических и показательных выражений;
- вычислять наибольшее и наименьшее значение показательной и логарифмической функций.

Первообразная и интеграл.
Выпускник научится:
- Вычислять площади фигур на координатной плоскости с применением определённого интеграла.
Выпускник получит возможность научиться:
- овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона-Лейбница и его применениях.

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств.
Выпускник научится:
- свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и
неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на
множестве, равносильные преобразования уравнений;

- решать рациональные, иррациональные, показательные, тригонометрические и логарифмические
уравнения, их системы, в том числе некоторые виды уравнений 3 и 4 степеней;
- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков;
использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод.
Выпускник получит возможность научиться
- свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и логарифмических
уравнений и неравенств иррациональных уравнений и неравенств, тригонометрических уравнений
и неравенств, их систем;
- решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами.

Элементы теории вероятностей и математической статистики.
Выпускник научится:
- моделировать реальные ситуации на языке теории вероятностей и статистики, вычислять в
простейших случаях вероятности событий;
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием
известных формул, треугольника Паскаля;
- вычислять коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника
Паскаля.
Выпускник получит возможность научиться:
- анализировать реальные числовые данные, информацию статистического характера;
-осуществлять практические расчеты по формулам;
- пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах,
- овладеть основными понятиями теории графов (граф, вершина, ребро, степень вершины, путь в
графе) и уметь применять их при решении задач.

Метод координат в пространстве.
Выпускник научится:
- определять координаты точки; проводить операции над векторами, вычислять длину и
координаты вектора, угол между векторами;
- использовать формулу расстояния от точки до плоскости;
- применять понятие компланарные векторы;
- раскладывать вектор по трем некомпланарным векторам.
Выпускник получит возможность научиться:

- решать геометрические задачи методом координат.

Цилиндр, конус, шар.
Выпускник научится:
- иметь представление о развертке цилиндра и конуса;
- владеть понятиями площадь поверхности цилиндра и конуса уметь применять их при решении
задач.
Выпускник получит возможность научиться:
- научится моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные
модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры;
- решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин.

Объемы тел.
Выпускник научится:
- владеть понятиями объем, объемы многогранников, объемы тел вращения и применять их при
решении задач.
Выпускник получит возможность научиться:
- применять при решении задач формулы объема шара и его частей.

Примерная тематика проектных работ для 10-11 классов
1. Возвратные уравнения. Уравнения, сводящиеся к квадратным и кубическим с помощью
разнообразных замен переменных.
2. Дополнительные теоремы о целых и рациональных корнях многочленов с целыми
коэффициентами и их применение к нахождению целых и рациональных корней многочленов с
целыми коэффициентами.
3. Комплексные числа и тригонометрия. Доказательство тригонометрических тождеств и
нахождение значений тригонометрических выражений с использованием формулы Эйлера.
4. Графики функций, содержащих модули. Построение графиков функций с модулями.
Применение графиков к решению соответствующих уравнений и неравенств.
5. Уравнения и неравенства с модулями и параметрами. Понятие о плоском методе интервалов и
его применение к решению уравнений и неравенств с модулями и параметрами.
6. Тригонометрические уравнения. Различные типы тригонометрических уравнений и методы их
решения.

7. Обратные тригонометрические функции. Основные соотношения между аркусами. Решение
уравнений, содержащих аркусы.
8. Выпуклые функции. Понятие выпуклой функции; достаточное условие выпуклости.
Применение выпуклых функций для сравнения основных средних (среднее арифметическое,
среднее геометрическое, среднее гармоническое, среднее квадратическое).
9. Геометрические вероятности. Решение задач на нахождение геометрических вероятностей.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»
Углублённый уровень 10 класс
1. Действительные числа
Понятие натурального числа. Множества чисел. Свойства действительных чисел. Метод
математической индукции. Перестановки. Размещения. Сочетания. Доказательство числовых
неравенств. Делимость целых чисел. Сравнения по модулю т. Задачи с целочисленными
неизвестными.
2. Рациональные уравнения и неравенства
Рациональные выражения. Формулы бинома Ньютона, суммы и разности степеней. Деление
многочленов с остатком. Алгоритм Евклида. Теорема Безу. Корень многочлена. Рациональные
уравнения. Системы рациональных уравнений. Метод интервалов решения неравенств.
Рациональные неравенства. Нестрогие неравенства. Системы рациональных неравенств.
3. Корень степени п
Понятия функции и ее графика. Функция у = хп. Понятие корня степени п. Корни четной и
нечетной степеней. Арифметический корень. Свойства корней степени п. Функция
Корень степени n из натурального числа.

.

4. Степень положительного числа
Понятие и свойства степени с рациональным показателем. Предел последовательности. Свойства
пределов. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Число е. Понятие степени с
иррациональным показателем. Показательная функция.
5. Логарифмы
Понятие и свойства логарифмов. Логарифмическая функция. Десятичный логарифм
(приближенные вычисления). Степенные функции.
6. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства
Простейшие показательные и логарифмические уравнения. Уравнения, сводящиеся к простейшим
заменой неизвестного. Простейшие показательные и логарифмические неравенства. Неравенства,
сводящиеся к простейшим заменой неизвестного.
7. Синус и косинус угла
Понятие угла и его меры. Определение синуса и косинуса угла, основные формулы для них.
Арксинус и арккосинус. Примеры использования арксинуса и арккосинуса и формулы для них.
8. Тангенс и котангенс угла

Определения тангенса и котангенса угла и основные формулы для них. Арктангенс и
арккотангенс. Примеры использования арктангенса и арккотангенса и формулы для них.
9. Формулы сложения
Косинус суммы (и разности) двух углов. Формулы для дополнительных углов. Синус суммы (и
разности) двух углов. Сумма и разность синусов и косинусов. Формулы для двойных и
половинных углов. Произведение синусов и косинусов. Формулы для тангенсов.
10. Тригонометрические функции числового аргумента
Функции у = sin x, у = cos x, у = tg x, у = ctg x.
11. Тригонометрические уравнения и неравенства
Простейшие тригонометрические уравнения. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к
простейшим заменой неизвестного. Применение основных тригонометрических формул для
решения уравнений. Однородные уравнения. Простейшие тригонометрические неравенства.
Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Введение вспомогательного угла.
Замена неизвестного t = sin x + cos x.
12. Вероятность события
Понятие и свойства вероятности события.
13. Частота. Условная вероятность
Относительная частота события. Условная вероятность. Независимые события.
14. Некоторые сведения из планиметрии
Углы и отрезки, связанные с окружностью. Решение треугольников. Теоремы Менелая и Чевы.
Эллипс, гипербола и парабола.
15. Введение
Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом.
16. Параллельность прямых и плоскостей
Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в
пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и
параллелепипед.
17. Перпендикулярность прямых и плоскостей
Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и
плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный угол.
Многогранный угол.
18. Многогранники
Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники.
19. Повторение курса математика (алгебра и начала математического анализа, геометрия) за 10
класс.

11 класс
1. Функции и их графики.
Элементарные функции. Исследование функций и построение их графиков элементарными
методами. Основные способы преобразования графиков. Графики функций, содержащих модули.
Графики сложных функций.
2. Предел функции и непрерывность.
Понятие предела функции. Односторонние пределы, свойства пределов. Непрерывность функций
в точке, на интервале, на отрезке. Непрерывность элементарных функций. Разрывные функции.
3. Обратные функции.
Понятие обратной функции. Взаимно обратные функции. Обратные тригонометрические функции.
4. Производная.
Понятие производной. Производная суммы, разности, произведения и частного двух функций.
Непрерывность функций, имеющих производную, дифференциал. Производные элементарных
функций. Производная сложной функции. Производная обратной функции.
5. Применение производной.
Максимум и минимум функции. Уравнение касательной. Приближенные вычисления. Теоремы о
среднем. Возрастание и убывание функций. Производные высших порядков. Выпуклость графика
функции. Экстремум функции с единственной критической точкой. Задачи на максимум и
минимум. Асимптоты. Дробно-линейная функция. Построение графиков функций с применением
производной.
6. Первообразная и интеграл.
Понятие первообразной. Замена переменной и интегрирование по частям. Площадь
криволинейной трапеции. Определенный интеграл. Приближенное вычисление определенного
интеграла. Формула Ньютона — Лейбница. Свойства определенных интегралов. Применение
определенных интегралов в геометрических и физических задачах. Понятие
дифференцированного уравнения. Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям.
7. Равносильность уравнений и неравенств.
Равносильные преобразования уравнений и неравенств.
8. Уравнения-следствия.
Понятие уравнения-следствия. Возведение уравнения в четную степень. Потенцирование
логарифмических уравнений. Приведение подобных членов уравнения. Освобождение уравнения
от знаменателя. Применение логарифмических, тригонометрических и других формул.
9. Равносильность уравнений и неравенств системам.
Решение уравнений с помощью систем. Уравнения вида. Решение неравенств с помощью систем.
Неравенства вида.

10. Равносильность уравнений на множествах.
Основные понятия. Возведение уравнения в четную степень. Умножение уравнения на функцию.
Логарифмирование и потенцирование уравнений, приведение подобных членов, применение
некоторых формул.
11. Равносильность неравенств на множествах.
Основные понятия. Возведение неравенства в четную степень и умножение неравенства на
функцию, потенцирование логарифмических неравенств, приведение подобных членов,
применение некоторых формул. Нестрогие неравенства.
12. Метод промежутков для уравнений и неравенств.
Уравнения и неравенства с модулями. Метод интервалов для непрерывных функций.
13. Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств.
Использование областей существования, неотрицательности, ограниченности, монотонности и
экстремумов функции, свойств синуса и косинуса прирешении уравнений и неравенств.
14. Системы уравнений с несколькими неизвестными.
Равносильность систем. Система-следствие. Метод замены неизвестных. Рассуждения с
числовыми значениями при решении систем уравнений.
15. Векторы в пространстве.
Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число.
Компланарные векторы.
16. Метод координат в пространстве.
Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов.
17. Цилиндр, конус, шар.
Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности
конуса. Усечённый конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и
плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы.
18. Объёмы тел.
Объём прямоугольного параллелепипеда. Объёмы прямой призмы и цилиндра. Объёмы наклонной
призмы, пирамиды и конуса. Объём шара и площадь сферы. Объёмы шарового сегмента, шарового
слоя и шарового сектора.
19. Повторение курса математика (алгебры и начал математического анализа, геометрия) за 10-11
классы.

Лексика с точки зрения происхождения.
Заимствования и их классификации
Автор: Арипова Ольга Николаевна

Зaимcтвовaние — процеcc переходa элементов из одного языкa в другой, а сaми эти элементы
необходимо терминировaть как лекcичеcкие заимcтвовaния, морфологические зaимствовaния,
cинтaкcичеcкие заимcтвования. Употребление терминa заимcтвование в качеcтве синонимичного
заимcтвованная лекcика считаем неверным из-за двойcтвенного смыcла его cемантики.
Приcутcтвие терминa заимcтвовaние оправдaно только при рaзгрaничении заимcтвовaнных
единиц рaзличных уровней (лекcические заимствования, морфологичеcкие заимcтвования,
cемaнтические заимcтвовaния, стилистические заимствования, словообразовaтельные
заимcтвования) и в описательных оборотaх (уcтные заимствования, письменные заимствования,
ранние заимствования, прямые заимствования, опосредованные.Существует множество
классификаций заимствованной лексики, предложенные на разных этапах разработки
лингвистических учений.
Рассмотрим основные из них:
1. Клaccификaция по иcточнику зaимствования.
Прежде вcего необходимо помнить, что иcточником заимcтвования cчитаетcя тот язык, из
которого cлово взято. При этом проиcхождение cлова может быть иным. Так, например, источник
заимcтвования cлова paper - французский язык (papier), тогда как по своему происхождению это
греческое слово papuros, papyrus. Слово cinnabar (киноварь, ярко-красный цвет) заимствовано из
латыни (cinnabaris), куда оно пришло из гречеcкого (kinnabari), в cвою очередь, заимcтвовавшего
это cлово из одного из воcточных языков.
Оcобо выделяютcя морфемные заимcтвования, предcтавляющие собой cлова, cозданные из
иноязычных морфем в пределах английcкого языка. К ним отноcятся многие термины, такие как
anion, cation (из греч. ana - «верх», cata - «вниз» и ion - «идущее»); telephone, phonograph, teletype.
Приведенная классификация основывается главным образом на формальных признаках
заимcтвованных слов. Несколько иначе выглядит распределение типов заимcтвований по cтепени
ассимилированности семантики слов.
Итак, рaзделив заимcтвованную лекcику на несколько групп, мы можем проcледить постепенное
усиление в них «иностранной» окраски, которая непременно должна учитываться при
стилистической оценке его употребления в речи. Зaимствованные слова, которые уже широко
распространились и закрепились в cтруктуре межcтилевой лексики, с точки зрения cтилиcтики не
представляют особого интереса. Стилиcтической оценке подвергаются заимствованные cлова и
выражения, которые имеют огрaниченную сферу употребления. Тем не менее, оcобенности
данного видa лексики и её функционирование непременно должны учитывaтьcя специaлиcтaми,
которые рaботают в сфере лингвиcтики.

Развитие познавательной активности в начальной школе
Автор: Романовская Лариса Валерьевна
КГУ «Гимназия № 97», г. Караганда
Одним из главных приоритетов нашей страны является качественное образование. В Плане нации
"100 конкретных шагов" по реализации пяти институциональных реформ Главой государства
задан четкий алгоритм дальнейшего развития отечественной системы образования и науки, где
главным приоритетом является развитие у школьников творческих навыков, познавательной
активности и самостоятельности мышления. [1, с. 14]. Согласно Концепции 12-летнего среднего
образования Республики Казахстан, основным критерием отбора педагогических технологий
является равноправие субъектов обучения, активная роль обучающихся в учебном процессе, т.е.
создание конструктивной модели образования, обеспечивающей познавательную активность и
самостоятельность мышления. [2, с. 15].
В процессе обучения учащимися начальных классов важное место занимает их познавательная
активность, умение учителя активно руководить ею. Активно управляемый учебный процесс
направлен на обеспечение глубоких и прочных знаний всех учащихся, на усиление обратной
связи. Здесь предполагается моделирование учебного процесса, его прогнозирование, четкое
планирование, активное управление обучением и развитием каждого учащегося. Наиболее
эффективным является путь, который основывается на личностной позиции учащегося в учебной
деятельности, что предполагает поиск интенсивных методов обучения. Цель данной работы
использование различных методов и приемов, активизирующих познавательную деятельность
учащихся на уроках в начальной школе.
Для реализации этой цели поставлены задачи: создание на уроках в начальной школе условий для
активизации познавательной деятельности учащихся; формирование и развитие общеучебных,
самостоятельных, познавательных навыков учащихся; создание условий для добывания знаний из
реальной жизни, для овладения различными методами действий в нестандартных ситуациях. С
целью апробации использования методов и приемов активизации познавательной деятельности в
нашей гимназии № 97 в качестве экспериментальной площадки был взят 4 «а» класс по
литературе, по познанию мира, трудовому обучению и 4 «в» для отслеживания сравнительных
результатов. Исходными данными послужили показатели опросник изучения познавательной
активности учащихся (Пашнева).
На следующем этапе был формирующий эксперимент. Отличительная особенность учеников
начальной школы заключается в том, что познавательный интерес направлен не только на процесс
познания, но и на результат его, а это всегда связано со стремлением к цели, с реализацией ее,
преодолением трудностей, с волевым напряжением и усилием. Познавательной активности
школьник не будет проявлять, если он не получает удовлетворения от получаемых результатов, не
видит или не знает путей применения знаний на практике. Для активизации познавательной
деятельности учащихся мы использовали:
- новые знания о мире, поэтому продуманный отбор содержания учебного материала, показ
богатства, заключенного в научных знаниях, являются важнейшим звеном формирования
познавательного интереса ; мы это делали через приемы « Сундук с сокровищами» по познанию
мира и литературному чтению, «Ключи мудреца», когда дети выбрав один и тот же объект,

стараются найти как можно больше информации о нем, «Карта сокровищ» - когда всю найденную
информации дети составляют интеллект- карту, « Здравствуйте, я – Шерлок»;
- проблемные, поисковые ситуации (прием «Генерализация идей», «Корзина идей», « 5 Why»
(пять «почему»), «Отсроченная загадка» , «Фантастическая добавка», «Необъявленная тема»,
«Генераторы-критики», «Удивляй»,) например, на уроках познания мира на основании отрывка
из мультфильма «Дед Мороз и лето» ищем способы решения проблемы как помочь Деду Морозу
не растаять, по трудовому обучению «Как растет рубашка?», «Вавилонская башня», по
литературному чтению « Как спастись от дикой собаки Динго», «Как сохранить лето в квартире»;
- игровые ситуации, например, по познанию мира «Я – капелька воды», «Мы – юные
первооткрыватели», «Найди клад по карте», по литературе «Батыр Еленке в гостях у богатыря
Ильи Муромца», «Легенда или быль?», «Авторский стул», «Совмещение противоположностей»,
«Морфологический ящик»;
- в развитии интереса к учебному предмету нельзя полностью полагаться на содержание
изучаемого материала, без активной деятельности содержательный материал вызовет у учащихся
только созерцательный интерес к предмету, который не сменится познавательной, поэтому мы
использовали приемы «Зигзаг», «Автобусная остановка», «Карусель», «Пила», «Водоворот».
- рассказы о способах и приёмах запоминания и усвоения материала из истории развития науки,
например, рассказ об открытии Соколовско- Сарбайского месторождения магнитного железняка,
рассказ об Апаке Байжанове, об особенностях творчества учёных и писателей, например, рассказ о
В.Бианки подводит к игре « Посмотри вокруг», когда дети после экскурсии пишут рассказы
о природе;
- показать возможные пути применения на практике данной отрасли знаний, например, прием
«Воздушный шар» по созданию проектов на любую тему, дети создают очиститель воды, дети
вычисляют расход воды в день, вычисляют, как можно сэкономить воду, прием «Карнавал
возможностей» по трудовому обучению, с дальнейшей рефлексией результатов с помощью
приема «Шесть шляп».
Учащимся с низким уровнем познавательной активности несвойственны агрессия или
демонстративный отказ от учебной деятельности. Как правило, они пассивны, с трудом
включаются в учебную работу, ожидают привычного давления со стороны учителя. Занимаясь с
этой группой учеников нужно помнить о том, что они медленно включаются в работу, их
активность возрастает постепенно. В момент ответа не стоит перебивать их или задавать
неожиданные каверзные вопросы.
Для учащихся с относительно-активным уровнем познавательной деятельности характерна
заинтересованность только в определенных учебных ситуациях, связанных с интересной темой
урока или необычайными приемами преподавания. Такие ученики с желанием приступают к
новым видам работы, однако, при затруднениях так же легко теряют интерес к учению. Стратегия
учителя в работе с относительно активными учащимися заключается в том, чтобы помогать им
включиться в учебную деятельность. Но и поддерживать для них эмоционально-актуальную
атмосферу на протяжении всего урока. У учащихся с активным отношением к познавательной
деятельности главное стабильность и постоянство. Кажущаяся легкость, с которой им дается
учеба, результат более ранних усилий ученика, чтобы эти ученики не скучали на уроке,
необходимо постоянно включение их в зону ближайшего развития с помощью вышеописанных
приемов. [3, с. 106].
Мы провели повторный мониторинг, где мы видим прирост в 4 «а» классе детей с высоким
уровнем познавательной активности на 6 человек и уменьшилось количество детей с низким
уровнем, а в 4 «в» классе, где не использовались данные методы и приемы, изменения всего на 1
человека.

Таким образом, произошло увеличение познавательной активности за счет стимуляции
познавательной деятельности ребят и повышения их собственных усилий в овладении знаниями
на всех этапах обучения.
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Педагогика сотрудничества как средство развития личности школьника
Автор: Шипилова Жанна Петровна

Многие выпускники школ с трудом входят во взрослую жизнь, кто-то не видит цели, кто-то
испытывает трудности в общении, а кто-то не умеет и не любит трудиться. Частично в этом
виновата школа, 90 % детей приходят в школу с высоким уровнем мотивации но уже к концу I
класса мотивация у 60 % снижается.
Меняется время но неизменной остается роль учителя не только как человека, передающего
знания, но и как наставника, помогающего ответить на много вопросов.
Из – за неудач и разочарований понижается уровень самооценки учащихся, у них возрастают
тревожность и агрессия. Главная цель педагога - дать школьнику возможность почувствовать
свою ценность и значимость, воспитать личность.
Учитель должен организовать деятельность, помогающему каждому ученику обрести себя, а
также создать условия для раскрытия его индивидуальности. Успешность обучения зависит от
особенности педагога организовать ситуации, в которых школьники сотрудничают с учителем и
друг с другом. Обучение сотрудничеству происходит в несколько этапов.
Этап 1. Создание мотивации взаимодействия.
Этап 2. Обучение правилам взаимодействия.
Этап 3. Обучение опыта совместной деятельности.
Для создания мотивации надо показывать младшим школьникам, что делать что-то вместе – это
весело и интересно. Учащиеся должны почувствовать, увидеть. С целью обучения правилам
эффективного взаимодействия необходимо с I класса говорить о пользе обсуждения с партнерами
своих замыслов и планов, соблюдения принципа невмешательства в работу другого без его
согласия. Довольно трудно обеспечить школьникам опыт совместной деятельности.
Во II Классе можно начать работать в парах сменного состава, готовя учащихся к коллективному
способу обучения, которое используется в III классе. Примером такой работы являются взаимные
диктанты.
Такая работа, как показывает опыт, активизирует учащихся. Механизм работы в паре сменного
состава обеспечивает регулярное общение учащихся друг с другом на уроке Каждый школьник
получает на уроке возможность говорить, объяснять, доказывать, проверять. У них снимается
страх перед ошибкой, ведь они видят что другие ученики тоже могут ошибаться. Им нравиться
работа, а значит, повышается ее результат. Младшим школьникам нелегко участвовать в
совместной работе даже тогда, когда она интересная для них. Здесь сказываются возрастные и
индивидуальные особенности, отсутствие опыта коллективно работы а именно умений правильно
ее распределить.

Большими возможностями для обучения навыкам работы располагают уроки технологии, на
которых можно коллективно изготавливать счетный материал и конверты для него. Младших
школьников надо учить совместно деятельности. Необходимо разъяснить, как нужно организовать
работу, чтобы она шла дружно, без ссор, как важно помогать друг другу, убедить, что в тех
группах где складываются дружеские взаимоотношения, и работа идет веселее, и результаты ее
выше.
Коллективная деятельность стимулирует творчество, фантазию, воображение, познавательную
активность, содействует воспитанию коллективизма и товарищества.

Применение технологий интерактивного обучения
на уроках иностранного языка, как средство достижения
предметных, метапредметных и личностных результатов
Автор: Велякина Анна Анатольевна

В соответствии с требованиями ФГОС в школьном курсе обучения иностранному языку важно
обеспечить достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.
Образовательный стандарт нового поколения направлен на обеспечение преемственности
основных образовательных программ начального общего и основного общего образования. Это
выражается в едином системно-деятельностном подходе и в требованиях к результатам освоения
основной образовательной программы. Образовательная область «Филология» и предмет
«Иностранные языки» также включен во внедрение ФГОС нового поколения. Для достижения
требуемых результатов освоения основной образовательной программы в рамках системнодеятельностного подхода наиболее актуальной методикой преподавания иностранных языков
является технология интерактивного обучения.
Знания в процессе интерактивного обучения ученик приобретает не в готовой форме, а добывает
их сам, в процессе собственной активности. И цель педагога – создать условия, при которых
ученик будет учиться открывать новое знание, конструировать его, использовать. Роль и позиция
педагога – подсказать, если нужно, скорректировать; педагог поддерживает активность учащихся,
создает благоприятную атмосферу на уроке; в спорах выступает в роли арбитра, а не судьи.
Проблема поиска эффективных методов и приемов обучения иноязычному общению очень
актуальна. Обучение и личностное развитие современного школьника возможно в том случае,
если деятельность (учебная, прежде всего) эмоционально окрашена. Как известно, большое
значение при организации образовательного процесса иностранному языку играет мотивация
учения. Она способствует активации мышления, вызывает интерес к выполнению того или иного
упражнения. Интерес является главной движущей силой познавательной деятельности. Наиболее
сильным мотивирующим фактором являются приемы обучения, удовлетворяющие потребность
школьников в новизне изучаемого материала и разнообразии выполняемых упражнений.
Использование разнообразных методов интерактивности способствует закреплению языковых
явлений в памяти, создание более стойких зрительных и слуховых образов, поддержанию
интереса и активности учащихся.
Технология интерактивного обучения (ТИО) - это система способов организации взаимодействия
педагога и обучающихся в форме учебных игр, которая гарантирует педагогически эффективное
познавательное общение и в результате создаются условия для переживания обучающимися
ситуации успеха в учебной деятельности и взаимообогащения их мотивационной,
интеллектуальной, эмоциональной и других сфер. Для чего использовать методы интерактивности
на уроке? Во-первых, чтобы усиливать активную роль учащегося на уроке, во-вторых,
поддерживать мотивированный интерес ученика к изучению иностранных языков, всё это ведет к
созданию условий, при которых развивается речевая компетенция в говорении, чтении, письме и
аудировании, а, соответственно, данная деятельность происходит во взаимодействии,

взаимообучении, взаимопонимании. На данный момент внедрение интерактивных форм обучения
в работу учителя является одной из самых перспективных, нужных и отвечающих современным
требованиям методик.
Знания в процессе интерактивного обучения ученик приобретает не в готовой форме, а добывает
их сам, в процессе собственной активности. И цель педагога – создать условия, при которых
ученик будет учиться открывать новое знание, конструировать его, использовать. Роль и позиция
педагога – подсказать, если нужно, скорректировать; педагог поддерживает активность учащихся,
создает благоприятную атмосферу на уроке; в спорах выступает в роли арбитра, а не судьи.
Ученикам должно быть комфортно в рабочей группе. Оптимальное число учеников в группе – 4-6
человек. Принципы формирования могут быть разными:
-по учебным и внеучебным интересам учащихся (анкетирование);
-группа, где ее участники дополняют друг друга (личный опыт, работоспособность,
эмоциональность и т.д. представлены в разной степени);
-гетерогенные (разнородные) – сильные учащиеся могут помочь тем, кто послабее;
-гомогенные (однородные) – дифференцированное обучение, группа сильных, группа слабо
подготовленных учащихся
По результатам работы в группах ребята отчитываются, и каждый ученик должен оценить себя как
участника групповой работы.
Рассмотрим несколько технологий интерактивного обучения, достаточно широко применяемые на
уроках иностранногоязыка. В целом, говоря об интерактивном обучении, понятие возрастных
ограничений отсутствует.
Технология работы в парах или тройках, как постоянных, так и ротационных (сменных). Ни для
кого не секрет, что такая технология позволяет успешно отрабатывать многие аспекты при
обучении иностранному языку.
Групповая работа тоже не нова и хорошо всем известна. Зачастую на своих уроках я
использую ротационные малые группы. Например, в рамках темы 5 класса «Страноведение.
Великобритания», уже не первый год я практикую работу по следующей схеме:
1 этап — опережающее задание, сбор информации по определенному плану об одной из четырех
частей Соединенного Королевства (идеально работать с кратным четырем количеством
обучающихся, у меня было 12). Выбор части происходит путем жеребьевки.
2 этап — работа в малых группах Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия, Англия. Ребята делятся
найденной информацией, систематизируют ее.
3 этап — работа в малых группах Соединенное Королевство. Каждый обучающийся доносит до
всего коллектива группы информацию о своей части.
4 этап — сравниваем заполненные таблицы, дополняем материал, обмениваемся мнениями,
готовим мини-рассказы о Соединенном Королевстве.
Student Team Learning (STL)
Вариант разработан в Университете Джона Хопкинса. STL сводится к трем основным принципам:
- Награды (team rewards). Оценку получает вся группа за выполнение одного задания.

- Группы дифференцированы, между собой они не соревнуются.
- Индивидуальная ответственность (individual accountability) каждого ученика: успех или неуспех
всей группы зависит от удач каждого ее члена. Учащиеся следят друг за другом, помогают друг
другу. Учитель может предложить тест любому ученику. Равные возможности всех учеников в
достижении успеха означают, что каждый учащийся приносит своей группе очки, которые
он зарабатывает путем улучшения своих предыдущих результатов.
Учитель объясняет новый материал, а затем предлагает ученикам в группах его закрепить (группы
не соревнуются между собой). Создаются несколько подгрупп учащихся, которым дается
определенное задание, необходимые опоры. Задание выполняется либо по частям (каждый
выполняет свою часть), либо по “верхушке” (каждое последующее задание выполняется
следующим учеником). При этом выполнение любого задания объясняется вслух учеником и
контролируется всей группой. После завершения задания всеми группами учитель организует
либо общее обсуждение работы над этим заданием разными группами (если задание было
одинаково для всех групп) либо рассмотрение задания каждой группой, если задания были разные.
Когда учитель убеждается, что материал усвоен всеми учащимися, он дает тест на проверку
понимания и усвоения нового материала. Тест учащиеся выполняют индивидуально вне группы.
Оценки за индивидуальную работу суммируются в группе, и выставляем общая оценка. Таким
образом, и сильный и слабый ученик могут принести группе одинаковые баллы. Соревнуются не
сильные со слабыми, а со своими собственными ранее достигнутыми результатами.
Jigsaw («ажурная пила, машинная ножовка»).
Этот вариант разработан профессором Эллиотом Аронсоном в 1978 году. Учащиеся объединяются
в группы по шесть человек для работы над учебным материалом, который разбит на фрагменты
(логические и смысловые блоки). Вся команда может работать над одним и тем же материалом.
Но при этом каждый член группы получает тему, которую разрабатывает особенно тщательно и
становится в ней экспертом. Проводятся встречи экспертов из разных групп. Затем каждый
докладывает в своей группе о проделанной работе.
Всем необходимо внимательно слушать друг друга, делать записи. На заключительном этапе
учитель может задать любому ученику в группе вопрос по теме. Либо учащиеся проходят
индивидуальный контрольный срез, который и оценивается. Результаты суммируются. Команда,
набравшая большее количество баллов, награждается.
Learning Together («Учимся вместе»).
Такой подход к организации обучения в сотрудничестве разработан в университете
Миннесота в 1987 г. Класс разбивается на разнородные (по уровню обученности) группы в 3-5
человек. Каждая группа получает одно задание, являющееся подзаданием какой-то большой темы,
над которой работает весь класс. В результате совместной работы отдельных групп достигается
усвоение всего материала. Основные принципы - награда всей команде, индивидуальный подход,
равные возможности - работают и здесь. Внутри группы учащиеся самостоятельно определяют
роли каждого в выполнении общего задания. Таким образом, с самого начала группа имеет как бы
двойную задачу: академическую - достижение познавательной, творческой цели; социальную, или
социально-психологическую - осуществление в ходе выполнения задания определенной культуры
общения. Роль учителя - контроль.
Исследовательская работа учащихся в группах (Шеломо Шаран, Университет Тель-Авива, 1976
г.).
Акцент делается на самостоятельную деятельность. Учащиеся могут работать индивидуально или
в группах до шести человек. Они выбирают подтему общей темы, которая намечена для изучения

всем классом. В малых группах эта подтема разбивается на индивидуальные задания для
отдельных учеников. Каждый вносит свою лепту в общую задачу. Совместно составляется единый
доклад, который и подлежит презентации на уроке перед всем классом. Чаще этот вариант работы
используется в проектной технологии.
Разница между предложенными вариантами не столь существенна. Главное, что основные
принципы - одно задание на группу, одно поощрение на группу, распределение ролей
соблюдаются во всех случаях. Совокупность всех указанных вариантов решения конкретных
дидактических задач позволяет наиболее полно реализовать личностно-ориентированный подход
в различных педагогических ситуациях.
Технология «Аквариум» чем-то сродни спектаклю, где зрители выступают в роли наблюдателей,
экспертов, критиков и аналитиков. Несколько учеников разыгрывают ситуацию в круге, а
остальные наблюдают и анализируют. Изучая тему «Эмоции, черты характера», стараюсь
предлагать «аквариумный диалог»: текст диалога может быть любым, например, разговор у
стойки регистратора в отеле. Задача
актеров — передать соответствующее настроение, эмоцию, особенность характера, а задача
зрителей — заметить, объяснить свои выводы, сказать, на чем они основывались, чем
руководствовались. Эмоциональные роли предлагает сам учитель, естественно, втайне от
зрителей, например: «вы оптимист, на все реагируете с улыбкой» или «вы очень болтливый
человек, склонный к панибратству».
Использование технологии «Броуновское движение» предполагает движение учеников по всему
классу с целью сбора информации по предложенной теме. Часто использую темы «Хобби»,
«Семья», «Одежда», «Дом», параллельно отрабатывая всевозможные грамматические
конструкции. Каждый участник получает лист с перечнем вопросов-заданий: «Узнай, сколько
человек в твоем классе любят мятное мороженое!» или «Кто сегодня одет в розовую футболку?»,
«У кого дома письменный стол стоит у окна?» Учитель помогает формулировать вопросы и
ответы, следит, чтобы взаимодействие велось на английском языке.
Иногда использую и такую форму интеракции, как «Займи позицию». Зачитывается какое-нибудь
утверждение, и ученики должны подойти к плакату со словом «ДА» или «НЕТ». Желательно,
чтобы они объяснили свою позицию. Как логичное продолжение можно использовать групповую
работу.
При использовании технологии «Дерево решений» класс делится на 3 или 4 группы с одинаковым
количеством учеников. Каждая группа обсуждает вопрос и делает записи на своем «дереве»
(большой лист бумаги), потом группы меняются местами и дописывают на деревьях соседей свои
идеи, не критикуя и не исправляя уже имеющиеся на листе. Можно смену групп провести по
кругу, можно остановиться на определенном количестве «советников». Группа-хозяин
перерабатывает дополнения, предлагает свое конечное решение по данному вопросу, проводим
дискуссию, иногда перерастающую в прения сторон (особенно при обсуждении каких-то спорных
или противоречивых вопросов). Дерево решений можно использовать, обсуждая плюсы (одна
группа) и минусы (вторая группа) какого-то вопроса.
Не нуждающаяся в представлении и очень любимая мной технология «Мозговой штурм» прочно
поселилась у нас на уроках. Она прекрасно стимулирует творческую активность. Участникам
обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том
числе самых фантастических (время обсуждения проблемы ограничивается обычно 1–5
минутами). Затем из общего числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут
быть использованы на практике. Прекрасно подходит для обсуждения проблемных вопросов
(здоровье, спорт, молодежь, система образования).
При использовании технологии «Незаконченное предложение» ученику предлагается прочитать
незаконченное предложение и быстро продолжить его любыми словами, первой пришедшей в
голову мыслью. Предложения начинаются весьма неопределенно, поэтому у ребят практически

неограниченные возможности закончить его. Они касаются различных жизненных сфер и могут
охватывать любые темы.
Подобная технология «Групповой рассказ» используется мной достаточно часто, особенно при
отработке Past Simple и Past Continuous. Каждый обучающийся добавляет одно предложение к уже
начатому рассказу. По определенному сигналу (через минуту) лист с незаконченным рассказом
передается дальше по кругу. Рассказы получаются неожиданными и смешными.
Технология «Карусель», как и многие интерактивные технологии, позаимствована из
психологических тренингов. Детям такой вид работы обычно очень нравится. Образуется два
кольца: внутреннее и внешнее. Внутреннее кольцо — это сидящие неподвижно ученики,
обращенные лицом к внешнему кругу, а внешнее — это ученики, перемещающиеся по кругу через
каждые 30 секунд. Таким образом, они успевают проговорить за несколько минут несколько тем и
постараться убедить в своей правоте собеседника. Прекрасно отрабатываются диалоги этикетного
характера, темы «знакомство», «национальности», «разговор в общественном месте» и т. д. Ребята
увлеченно беседуют, занятие проходит динамично и результативно.
Иногда на обобщающих уроках можно использовать, известный в психологии как «Свеча». По
кругу передается зажженная свеча, и обучающиеся высказываются о разных аспектах обучения. В
старших классах свеча добавляет доверительность разговору, душевность и откровенность. С
ребятами младшего возраста использую подобную технологию под названием «живой
мяч» или «Teddy bear». Передается плюшевый мишка, например, при отработке комплиментарных
структур, при составлении описательных рассказов или, например, при отработке темы About
myself.
Перечень используемых и вполне пригодных к использованию технологий можно продолжать до
бесконечности — это и дебаты, дискуссии, семинары и, конечно, игры.
Вовлечение учащихся в интерактивную деятельность, а также повышение мотивации изучения
иностранного языка может быть достигнуто благодаря использованию технологий игр в
обучении.
Игра "Соседи".
("Neighbors: May I borrow…?").
Цель: Развитие навыков диалогической речи.
Языковой материал: May I borrow…?, some, any, выражения просьбы.
Дидактический материал: ролевые карточки, картинки с изображением различных продуктов.
Ход игры.
1.

Класс делится на группы по 4-6 человек. Каждая группа подразделяется на пары.

2.

Каждая группа знакомится с ролевым заданием.

You are expecting important visitors tonight. You have been cooking for them, but suddenly you find you
have forgotten a vital ingredient. It is Sunday and shops are closed. You must borrow from one of your
neighbors - the other people in your group. Remember to be polite. Explain why you need the ingredient
so urgently (decide what you are cooking). If you cannot what you want, you must think of an alternative.
3.
Участникам игры раздаются карточки с ингредиентами для приготовления какого-либо
блюда и картинки. Но в этом перечне не достает какого-то продукта. Однако, этот продукт есть у
другой команды. Цель группы – используя выражение просьбы, вежливо, попросить у соседей

недостающий продукт. Например, ученику А: You want: some eggs, salt, flour, butter; ученику Б:
You have lots of eggs, salt, flour, butter.
4.
В процессе игры учитель поочередно присоединяется к той или другой группе с целью
контроля или активизации речевой деятельности учеников.
5.
Когда всех продуктов хватает, ученики пишут рецепт блюда, с использованием
лексики, которая проходится на уроке.
Это некоторые задания, которые может придумать и усовершенствовать учитель в рамках
интерактивной технологии обучения. Многое зависит от творческого подхода преподавателя к
уроку.
Изучив «Пирамиду запоминания Бонвелу» думаю каждый еще раз осознает, какая деятельность
приводит к наилучшим результатам. Применение Технологий интерактивного обучения – это
оптимальный опыт активного сотрудничества учителя и ученика. Особо надо отметить
положительно эмоциональное настроение учащихся не только друг к другу, но и к уроку в целом,
а также их повышенную активность, желание расширять свой кругозор, овладевать новыми
знаниями по изучаемой теме.

Достижение личностных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися
планируемых результатов в их личностном развитии.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных
учебных действий, включаемых в следующие три основные блока:
самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и
освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской
идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей
этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и
свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;
смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя»)
учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно - познавательных и социальных
мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания», и стремления
к преодолению этого разрыва;
морально этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их
выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной
децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её
разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения.

Достижения метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий
учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление
ею.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного
плана.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего
образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в
ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное
проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе,
мониторинг сформированности основных учебных умений.

Достижения предметных результатов
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов.
Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать
учебно-познавательные и учебно-практические задачи.
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного
оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной
оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме
портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой
оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего
образования является достижение предметных и метапредметных результатов начального общего
образования, необходимых для продолжения образования.
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система
заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему
миру.
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических
работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы
учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по русскому
языку, родному языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.

Портфолио достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений
Накопительная система Портфолио достижений учащегося позволяет осуществить оценку
динамики индивидуальных образовательных достижений ребёнка.
Портфолио достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и
действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:
·

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;

·
поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и
самообучения;
·
развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности
обучающихся;
·
формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать
собственную учебную деятельность.

Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые
демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. В состав
портфолио достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не только в ходе
учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной,
коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в
рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами.
В портфолио достижений учеников начальной школы, который используется для оценки
достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать
следующие материалы.
1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных
учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися
факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы
образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и программы
дополнительного образования).
Обязательной составляющей портфолио достижений являются материалы стартовой диагностики,
промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам.
Остальные работы могут быть:
по русскому и литературному чтению, — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему,
сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний,
«дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и
рефлексии;
по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини исследований, записи
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели,
аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений,
доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и
рефлексии;
по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-исследований и
мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы
самоанализа и рефлексии;
по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения примеров
исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на
заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, материалы самоанализа и рефлексии;
по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности,
аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества,
материалы самоанализа и рефлексии ;
по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники
наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы
физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии.
2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы
наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые
ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли
классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор
воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса.

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной (школьной и
внешкольной) и досуговой деятельности, например, результаты участия в олимпиадах, конкурсах,
смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование,
предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени достижения планируемых
результатов освоения примерной образовательной программы начального общего образования.

Использование ИКТ на уроках английского языка по ФГОС
Авторы: Васильева Ольга Михайловна
учитель английского языка
и Долгая Майя Валерьевна
учитель информатики
ГБОУ "Школа № 354" Московского района Санкт-Петербурга

Школа должна формировать у учащихся новые навыки – умение адаптироваться и найти себя в
этом мире, умение самостоятельно собирать информацию, анализировать, обобщать и передавать
ее другим людям, осваивать новые технологии. Адекватным ответом на вызовы времени является
реализация новой модели учебного процесса, ориентированного на самостоятельную работу
учащихся, коллективные формы обучения, формирование необходимых навыков. Большую роль в
этой трансформации может и должно сыграть активное применение в учебном процессе
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), поскольку: изучение и применение ИКТ
в учебном процессе позволяет получить учащимся навыки и квалификации, необходимые для
жизни и работы в современном обществе; ИКТ являются эффективным инструментом для
развития новых форм и методов обучения, повышающих качество образования; широкое
применение ИКТ создает условия для повышения доступности образования, для перехода от
обучения на всю жизнь к обучению через всю жизнь.
Использование ИКТ оказывает заметное влияние на содержание, формы и методы обучения.
Применение ИКТ на уроках необходимо, потому что они позволяют эффективно организовать
групповую и самостоятельную работу на уроке, способствуют совершенствованию практических
умений и навыков учащихся, позволяют индивидуализировать процесс обучения, активизируют
познавательную деятельность учащихся, развивают творческий потенциал учащихся,
осовременивают урок. Компьютеры интегрируют в рамках одной программы тексты, графику,
звук, анимацию, видеоклипы, фотоизображения, полноэкранное видео, качество которого не
уступает телевизионному.
Целесообразно использовать ИКТ в обучении в следующих случаях: при изложении нового
материала – визуализация знаний (демонстрационно-энциклопедические программы; программа
Microsoft PowerPoint); при закреплении изложенного материала (тренинг – разнообразные
обучающие программы); при организации системы контроля и проверки (тестирование с
оцениванием, контролирующие программы); в самостоятельной работе обучающихся (обучающие
программы типа "Репетитор", энциклопедии, развивающие программы); при возможности отказа
от классно-урочной системы: проведение интегрированных уроков по методу проектов,
результатом которых будет создание Web-страниц, проведение телеконференций; при тренировке
конкретных способностей учащегося (внимание, память, мышление и т.д.).
Задачи применения информационных технологий: отрабатывать грамматический и лексический
учебный материал, используя ПК для создания кроссвордов, игр, таблиц и схем (графический
редактор Paint и другие приложения); учить выполнять проектные работы (Microsoft Power Point);

научить писать и правильно оформлять письма друг другу (текстовый редактор Microsoft Word);
учить красиво и грамотно оформлять тексты на русском и английском языках для кабинета
начальной школы (текстовый процессор Microsoft Word); учить работать самостоятельно и в
коллективе; расширять знания учащихся по темам за счет использования ПК.
Творческая группа учителей имеет опыт применения информационных технологий в
образовательном процессе, что позволяет им выявить условия эффективного использования
информационных технологий в преподавании предметов с целью перехода на новое качество
образовательного процесса. Информационные технологии способствуют повышению мотивации
изучения языков и совершенствованию знаний и культуры учащихся. Совместно с учителями
английского языка, начальных классов, информатики, биологии, истории были разработаны
следующие интегрированные курсы английского языка: “Компьютерная грамотность и
английский язык”, “История древнего мира”, “Читаем и говорим о биологии по-английски”, “Мир
вокруг нас”.
Интегрированные уроки приобретают все большую значимость в учебном процессе. Цель таких
уроков в том, чтобы активизировать внимание учащихся, разнообразить познавательную и
учебную деятельность, создать творческую обстановку на уроке.
В нашей практике преподавания интегрированных уроков иностранного языка в начальной школе
и ИКТ используются следующие технологии:
1) проектные технологии;
2) информационные технологии;
3) технологии языковых портфелей;
4) модульно-блочные технологии.
Но наибольший интерес у учащихся вызывают информационные технологии, так как это единый
образовательный процесс, основанный на междисциплинарном нетрадиционном содержании,
формах и средствах обучения. Нами накоплен некоторый опыт использования ПК на уроках в
младших классах.
Формы работы с компьютерными обучающими программами на языковых уроках включают:
изучение лексики; отработку произношения; обучение диалогической и монологической речи;
обучение письму; отработку грамматических явлений.
При подготовке интегрированных уроков мы широко используем компьютерные программы,
помогающие учащимся при овладении языковыми дисциплинами.
Компьютерные обучающие программы имеют много преимуществ перед традиционными
методами обучения. Они позволяют тренировать различные виды речевой деятельности и сочетать
их в разных комбинациях, помогают осознать языковые явления, сформировать лингвистические
способности, создать коммуникативные ситуации, автоматизировать языковые и речевые
действия, а также обеспечивают возможность учёта ведущей репрезентативной системы,
реализацию индивидуального подхода и интенсификацию самостоятельной работы учащегося.
На интегрированных уроках с помощью компьютера можно решать целый ряд дидактических
задач: формировать навыки и умения чтения, используя материалы глобальной сети;
совершенствовать умения письменной речи школьников; пополнять словарный запас учащихся;
формировать у школьников устойчивую мотивацию к изучению английского и родного языков.
Применение компьютеров на уроках значительно повышает интенсивность учебного процесса.
При компьютерном обучении усваивается гораздо большее количество материала, чем это

делалось за одно и то же время в условиях традиционного обучения. Кроме того, материал при
использовании компьютера усваивается прочнее.
Компьютер обеспечивает и всесторонний (текущий, рубежный, итоговый) контроль учебного
процесса. При использовании компьютера для контроля качества знаний учащихся достигается и
большая объективность оценки. Кроме того, компьютерный контроль позволяет значительно
сэкономить учебное время, так как осуществляется одновременная проверка знаний всех
учащихся.
Мы используем ПК в качестве терпеливого репетитора, учитывающего индивидуальные
особенности обучаемого. На этапе совершенствования речевых навыков мы используем
мультимедийные программы в качестве дополнительных средств обучения, к которым
разработана система условно-речевых упражнений.
Нами определены дальнейшие направления деятельности педагогов по использованию
информационно-коммуникационных технологий:
1) осознание интернет-технологии как части общей информационной культуры учителя;
2) использование информационных ресурсов сети интернет при организации познавательной
деятельности школьников на уроке;
3) внедрение информационных технологий и ресурсов сети интернет в отдельные этапы
традиционного урока в 1-4-х классах;
4) проведение уроков на основе готовых программных продуктов;
5) разработка собственного программного обеспечения;
6) формирование, пополнение и использование модистке;
7) использование информационных технологий в организации внеурочной деятельности
обучающихся;
8) конкурс медиауроков на базе школы;
9) обмен опытом создания и использования мультимедийной продукции в образовательном
процессе;
10) участие в конкурсах педагогических инициатив.
Проделанная работа по использованию компьютерных технологий в образовательном процессе
имеет существенные положительные результаты, и определяет ряд проблем, требующих решения.
Мы осознаем, что от того, как мы будем решать задачи информатизации воспитательнообразовательного процесса и создания единой информационной образовательной среды, зависит
успешность каждого выпускника начальной школы, и уверены в том, что материальные и
трудовые издержки процесса информатизации школы в будущем окупятся значительным
повышением качества образования.

Применение технологии развития критического мышления
через чтение и письмо на уроках русского языка и литературы
Автор: Козлова Лариса Владимировна
учитель русского языка и литературы
МОУ ИРМО «Вечерняя (сменная) ОШ»

Глубокие перемены, происходящие в современном образовании, выдвигают в качестве
приоритетной проблему использования новых технологий обучения и воспитания. Таким образом,
я выбрала для себя одну из современных технологий - это технология развития критического
мышления.Над использованием данной технологии я работаю второй год. На своих уроках
приемы данной технологии я использую в разных этапах. Сущность применения элементов
технологии критического мышления заключается в создании условий для творческой
самореализации учащихся.
Что значит критически мыслить? Это уметь критически слушать и воспринимать, осмысливать и
анализировать новую информацию, творчески применять свои знания, критически развивать и
совершенствовать себя.
Цель данной технологии - развитие мыслительных навыков учащихся, необходимых не только в
учебе, но и в обычной жизни.
Положительная мотивация использования технологии развития критического мышления
заключается в том, что она позволяет соединить обучение и воспитание в один целостный процесс
развития творческой личности.
Критическое мышление – это способ мыслить критически, наивысшая организация мыслительных
функций, заключающихся в анализе, синтезе, сопоставлении информации, нахождении причинноследственных связей, умение делать собственные выводы.
В основу технологии положен базовый дидактический цикл, состоящий из трех этапов : вызов осмысление - рефлексия.
Какие же приемы я использую?
На стадии вызова я чаще всего использую следующие приемы:
Прием “Корзина идей”
Этот прием позволяет выяснить все, что знают учащиеся по обсуждаемой теме урока. На доске
прикрепляется значок корзины, в которую условно собирается то, что ученики знают об
изучаемой теме.

Алгоритм работы:
1. Каждый ученик вспоминает и записывает в тетради все, что знает по теме (индивидуальная
работа продолжается 1-2 минуты). В учебнике рубрика «Вспомните!»
2. Обмен информацией в парах или группах.
3. Далее каждая группа называет какое-то одно сведение или факт, не повторяя ранее сказанного.
4. Все сведения кратко записываются в “корзине идей”, даже если они ошибочны.
5. Все ошибки исправляются по мере освоения новой информации.
Прием «Загадка»
Еще один интересный прием, используемый мной для активации детей. Читаю загадку про часть
речи.
Например:
Всё что существует, оно обозначает,
На вопросы КТО? и ЧТО? верно отвечает.
А чтоб не обижался весь честной народ,
Оно всегда имеет и число, и род.
У него к тому же три склоненья есть,
Падежей различных сразу целых шесть.
(Имя существительное.)
Естественно дети отгадывают ее. Далее задаю вопрос: «По каким приметам вы поняли, что это
имя сущ-ое?»
Дети начинают перечислять.
Следующий вопрос: «Как называются данные признаки?»
Выходим на понятие «морфологические признаки» и дальше уже можно перейти к приему
«Корзина идей», а затем и к составлению « Опорного конспекта»
или «Лингвистического паспорта».

Имя существительное.
Грамматическое Вопрос Морфологические признаки
значение
постоянные непостоянные

Роль в предложении

уже на теоретическом материале учебника. Опят же плавно переходим в стадию осмысления.
Нравится мне и Прием «Верите ли вы, что…»
Учитель зачитывает утверждения, связанные с темой урока, учащиеся записывают ответы в виде :
«да» или «нет».
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Урок – повторение по теме «Имя прилагательное». Работа с текстом.
Прочитайте текст.
Ру(с,сс)кий лес.
1)Зимой и летом, ос…нью и в…сной хорош… ру(с,сс)кий лес. 2)В тихий зимний день выйдеш…
из охотнич(?)… домика в лес на лыжах – дышиш… и не надышишься. 3)Глубокие, чистые л…жат
под д…ревьями сугробы.
4)Тихо в лесу, но ч…ткое ухо внимательн… человека улавливает живые звуки…

Прием «Верите ли вы ?».
(На столах у ребят и на доске таблица с утверждениями. Ребята во второй строке «Ответ 1» ставят
+, если согласны с ним, - если нет.
·
Перед вами утверждения, согласны ли вы с ними. (На данном этапе ребята самостоятельно
отвечают на вопросы без рассуждений и аргументирования своего выбора. При зачитывании
учитель делает 10-секундные паузы между утверждениями).
Утверждение
Ответ 1
Ответ 2
1) В тексте 8 прилагательных (-)
2) «охотнич(?)…» - относительное прилагательное (-)
3) Три прилагательных в тексте в форме множественного числа (+)
4) Все прилагательные в тексте являются определениями (-)
5) Второе прилагательное последнего предложения в форме ед.ч., м.р., В.п(-)
6) В тексте 7 качественных прилагательных (+)
7) В словах «хорош…» и «выйдеш…» одна орфограмма и пишутся они одинаково (-)
·
Самостоятельно перепишите данный текст. Выделите как члены предложения все
прилагательные, определите их постоянный и непостоянные признаки.
По окончании работы, учащиеся объединяются в пары и заполняют последнюю часть таблицы,
после чего следует обсуждение результатов и по необходимости их корректировка.
Учитель обращает внимание на последнее утверждение предыдущего задания: глагол как часть
речи станет предметом учебного диалога на последующих уроках.

IV. Стадия «Рефлексия»
И следом рефлексия.
·
Я предлагаю вам стать соавторами текста «Русский лес». Допишите его, дополнив 4-5
предложениями, используя прилагательные, написанные на доске (см. приём «Корзина идей» на
стадии вызова) и дополняя его своими прилагательными так, чтобы мы смогли «услышать» звуки
зимнего леса, «увидеть» его цвета.
По окончании работы в классе заслушивается 4-5 работ (в зависимости от оставшегося времени),
все учащиеся сдают тетради для оценивания данной работы учителем.
·

Какую цель урока мы ставили в его начале?

·

Какое задание Вам больше всего помогло в достижении поставленной цели?

·

Какое задание было для вас самым интересным?

·
Если бы вам нужно было объяснить учащемуся 5 класса самый сложный раздел по теме
«Имя прилагательное» (см. «Кластер», составленный на стадии «Вызов), то какой бы это был
раздел?
Что позволяет сделать данный прием?
Этот прием позволяет держать учащихся в интеллектуальном напряжении весь урок и придает ему
определенную интригу. Данный прием способствует формированию умения критически
оценивать результат. Также используются для проверки слова “Да”, “Нет” с последующей
самопроверкой.
Прием «Интеллектуальная разминка» (или фронтальный опрос).
Все новое, хорошо забытое старое. Данный метод хорош как в начале уроке в стадии вызов, так и
на стадии рефлексия. Требует от детей быстрого, четкого ответа. а также анализа ответа
одноклассников.
Прием «Проблемный вопрос».
Здесь, например, берем тему «Правописание частицы Не с именем прилагательным». Объявляем
ее. Записываем.
Ставим проблемный вопрос: «При каких условиях не с прилагательным будет писаться слитно
или раздельно?».
Далее можем спросить: «От какой части речи чаще всего образовываются прилагательные?»
Выходим на имя существительное, далее вспоминаем правописание не с сущ-ми и т.д. Выходим
на то, что их правописание похоже. Попутно составляем «Опорный конспект». Сверяем с
материалом учебника.
В учебнике Быстровой Е.А. нет сведений о словах относящимся к прилагательным, таким как
далеко не, ничуть не, нисколько не, вовсе не. Поэтому я им об этом сообщаю, и это становится
отличием правописанием данных частей речи.
Прием “Кластер” - используется на стадии осмысления.

Информация, касающаяся какого – либо понятия, явления, события, описанного в тексте,
систематизируется в виде кластеров (гроздьев). В центре находится ключевое понятие.
Последующие ассоциации обучающиеся логически связывают с ключевым понятием. В результате
получается подобие опорного конспекта по изучаемой теме.
Смысл приема заключается в систематизации знаний. Он связан с приемом “Корзина идей”.
Система кластеров охватывает большее количество информации. Кластеры можно использовать
на различных стадиях урока.
Прием «Инсерт или «Чтение с пометами»
Во время чтения текста учащиеся делают на полях пометки:
«V» – уже знал;
«+» – новое;
« – » – думал иначе;
«?» – не понял, есть вопросы.
При этом можно использовать несколько вариантов пометок: 2 значка «+» и «V», 3 значка «+»,
«V», «?» , или 4 значка «+» , «V», «–», «?». Причем, совсем не обязательно помечать каждую
строчку или каждую предлагаемую идею. Прочитав один раз, обучающиеся возвращаются к своим
первоначальным предположениям, вспоминают, что они знали или предполагали по данной теме
раньше, возможно, количество значков увеличится.
Прием «Круги по воде».
Опорное слово - это изучаемое понятие, явление. Оно записывается в столбик и на каждую букву
подбираются существительные (глаголы, прилагательные, устойчивые словосочетания) к
изучаемой теме. По сути это небольшое исследование, которое может начаться в классе и иметь
продолжение дома.
Например, по литературе читали сказ Бажова «Каменный цветок».
Далее выяснили - Кем был Данила? (мастером).
Записываем слово. Что дает нам основание так думать? Подбираем слово-характеристику.
М - мудрость
А - активность
С – стремление к красоте
Т - творчество
Е – единство с природой
Р - результат
Прием «Чтение с остановками»
Примерные вопросы:

По названию предположите, о чем будет рассказ?
▪ Какие события могут произойти в описанной обстановке?
▪ Какие ассоциации вызывают у вас имена, фамилии героев?
▪ Что вы почувствовали, прочитав эту часть, какие ощущения у вас возникли?
▪ Какие ваши ожидания подтвердились? Что было неожиданным?
▪ Как вы думаете, чем закончится рассказ? Как вы бы закончили его?
▪ Что будет с героем после событий рассказа?
Очень эффективен при работе над чтением текста проблемного содержания. Он помогает
прорабатывать материал детально. Кроме того, учащиеся имеют возможность пофантазировать,
оценить факт или событие критически, высказать свое мнение. Здесь происходит обучение как
критическому мышлению, так сказать рефлексивному, на стадии осмысления материала, так и
творческому, на стадии прогнозирования событий.
Прием «Двойной дневник».
Фразы из текста, которые Комментарий: что
произвели

заставило записать

наибольшее

именно эту фразу?

впечатление

Какие мысли,

(согласие, протест или

вопросы, ассоциации

непонимание)

и воспоминания она
вызвала?

Прием “Знаю – хочу узнать – узнал”
Прием “Лови ошибку”.
Учитель заранее подготавливает текст, содержащий ошибочную информацию, и предлагает
учащимся выявить допущенные ошибки.
Важно, чтобы задание содержало в себе ошибки 2 уровней:
явные, которые достаточно легко выявляются учащимися, исходя из их личного опыта и знаний;
скрытые, которые можно установить, только изучив новый материал.
Учащиеся анализируют предложенный текст, пытаются выявить ошибки, аргументируют свои
выводы. Затем изучают новый материал, после чего возвращаются ктексту и исправляют те
ошибки, которые не удалось выявить в начале урока.
Прием «Кроссворды» – это тоже прием критического мышления.
Прием “Взаимоопрос”.

Он направлен на то, что ученику легче ответить своему однокласснику, чем учителю, снимается
зажатость, страх перед ошибкой. Работа идет в парах. Преподаватель фиксирует правильные и
неправильные ответы. Данный прием весьма эффективен при работе со слабыми детьми. Он
позволяет закрепить изученный материал и выявить пробелы у каждого ученика.
Прием “Диаграммы сравнения”( «Таблица сравнений»).
Цель: развитие умения сравнивать и обобщать
Учитель группам дает задание: по опорной схеме сравнить два понятия и отразить их в
диаграммах. Отличительные признаки записываются в каждой из диаграмм, а сходные – в месте
их пересечения.
Пример.
Тема: Правописание слов с разделительными Ъ и Ь
Сравнить написание разделительных мягкого и твердого знаков.

Прием «Закончи фразу (предложение)».
Можно использовать с целью контроля и самоконтроля, особенно теоретических сведений.
Этап Рефлексия.
Прием «Заверши фразу». Ученикам для выявления результативности урока, раскрытия у учащихся
сформированности определенного смысла о рассматриваемом явлении, события предлагается
завершить ряд фраз, касающихся содержания, атмосферы, организации взаимодействия.
Например, после изучения раздела «Лексика» при проведении рефлексии можно предложить
ученикам завершить следующие фразы:
- Среди этапов урока мне особенно понравился…;
- Во время занятия я приобрел…;
- Изучаемая тема побудила меня задуматься о …;
- Мне хотелось бы еще спросить…;
- Я испытывал(а) трудности…;
- Меня удивило…;
- Я приобрел/ я научился…;
- Я почувствовал(а), что…
- У меня получилось…;
- Мне захотелось…
Для каждого занятия, на котором планируется использование данного приема, подбираю фразы,
которые будут соответствовать изучаемому материалу.
Желательно, чтобы каждый ученик завершил хотя бы одну фразу, так как их ответы позволят
учителю сделать выводы насколько и как ученик был вовлечен в изучение предложенного
материала, все ли осознанно учеником на данном этапе изучения материала, над какими
вопросами предстоит еще поработать.
Прием «Синквейн».
Этот прием позволяет ученикам проявлять свое творчество и выразить свое отношение к
изучаемому явлению, развивает творческое мышление, речь, обогащает словарный запас.
Синквейн – это стихотворение, которое требует синтеза материала в кратких предложениях.
Таким образом, это стихотворение, состоящее из 5 строк.

Правила написания синквейнов:
В первой строчке тема называется, одним словом.
Вторая строчка – это описание темы в двух словах (2 прилагательных).
Третья строчка – это описание действия в рамках этой темы (3 глагола).
Четвертая строчка – это фраза из четырех слов, показывающая отношение к теме.
Пятая строчка – это синоним (метафора) из одного слова, которое придает суть темы.
Пример:
Васютка
Смелый, находчивый
Заблудился, сориентировался, выбрался
Умей применить свои знания
Уроки тайги
Рефлексивные вопросы.
Этот прием заключается в наборе вопросов. Набор рефлексивных вопросов:
Что показалось вам сегодня трудным?
Каким способом была решена задача, нельзя ли иначе?
Что в изученном сегодня для вас самое главное?
Были ли моменты радости, удовлетворения от своих удачных ответов?
Были ли моменты недовольства собой?
Таким образом, применение элементов технологии критического мышления создает условия для
творческой самореализации личности, развития познавательных способностей и
коммуникативных умений учащихся, их нравственного потенциала.
Приемов Технологии развития критического мышления много. Мне еще предстоит работа над
ними.

Использование драматизации как средство повышении мотивации
в обучении иностранному языку
Автор: Рябова Ольга Анатольевна

Не секрет, что успех и эффективность обучения иностранным языкам зависит от
заинтересованности ученика в учебном процессе, его вовлеченности в урок, а также
пониманию, для каких целей изучается иностранный язык и как его можно в дальнейшем
применять в жизни.
Тема моей статьи – использование драматизации как средство повышении мотивации в обучении
иностранному языку.
Давайте вначале ответим на вопрос, что же такое драматизация, или драма?
Многие мои коллеги при употреблении слова “drama” представляют себе большой спектакль,
обязательно на сцене, с декорациями, костюмами, танцами, сценической речью и сценическим
движением. Такое мнение, конечно же, имеет право на существование, так как, обращаясь к
словарю, мы увидим, что drama это, в первую очередь,- a play for the theatre, television, or radio.
Тем не менее, в своем выступлении мне бы хотелось, в первую очередь, поговорить о таком
важном и необходимом элементе drama - как инсценировки (драматизация), которые уместны, в
первую очередь, в рамках урока, и которые помогают учителю сделать урок увлекательным.
Одной из главных задач в преподавании иностранного языка является формирование
коммуникативной компетенции. В условиях современного мира необходимо, чтобы иностранный
язык для ребенка был коммуникативно-значимым, являлся активным средством коммуникации.
Поэтому в процессе обучения необходимо моделировать такие ситуации, с которыми
обучающиеся сталкиваются в реальном мире. К сожалению, очень часто многие УМК по
английскому языку содержат искусственные модели, не применимые к жизни, тем самым
убиваяется интерес учащегося к овладению иностранным языком.
Что же в таком случае необходимо делать учителю? Ответ здесь очевиден. Так как
прием драматизации или как его часто называют прием инсценировки, является средством
создания игровых ситуаций, то он является важнейшим в повышении мотивации, особенно на
начальном и среднем этапе обучения. Ведь именно игровая ситуация в которой повторяются одни
и те же речевые модели и стандартные диалоги, построенные по простейшим схемам, позволяет
ученикам забыть о скучной отработке и перенестись, например, на планету английского языка, где
в любом кафе можно общаться только на английском. Применяя на себя различные роли,
учащиеся не только отрабатывает грамматические конструкции и определенную лексику, но и
учатся общаться в ситуациях, которые встречаются в реальном мире.
Я начну с начального этапа изучения иностранного языка. Драматизация как элемент театрального
искусства близка и понятна детям, ведь в основе театра лежит игра, которая является ведущей
деятельностью детей младшего возраста. Сейчас, во многих школах, на курсах подготовки к
первому классу, предлагается урок игрового английского языка. Чаще всего, требования к этим

занятиям очень велики, так как от учителя зависит, полюбят ли его ученики иностранный язык.
Чтобы у малышей не отбить интерес, я в своих уроках регулярно применяю драматизацию.
Например, изучая семью, мы поем песню из сборника Caroline Graham “Let’s chant, let’s sing” – this
is my mother, где вводятся фразы, необходимые для приветствия, а также слова по теме «семья»…
После прослушивания мои ученики с удовольствие разбиваются на группы и проигрывают
сценку-представление своей семьи. Таким образом, они запоминают и отрабатывают не только
отдельные слова, но и конструкцию this is. После такого урока большинство из них с
удовольствием демонстрируют родителям приобретенные навыки, рисуя дома свою семью и
рассказывая о ней.
Также элементы драматизации помогают раскрыться даже самым стеснительным ребятам,
которые боятся делать ошибки. Например, на уроках в нулевом классе (курсе подготовке к школе)
я часто использую кукол-марионеток (puppets) или пальчиковых кукол для отработки той или
иной речевой конструкции. Ребята считают, что ошибки делает кукла и не боятся говорить на
языке. Так, после просмотра видеосюжета из цикла Gogo loves English, я предлагаю разыграть
увиденную ситуацию по ролям, и таким образом отрабатываются необходимые лексикограмматические конструкции.
Также на раннем этапе обучения с помощью куклы я предлагаю самым активным примерить на
себя роль учителя и давать команды/корректировать работу/помогать отстающим. Это особенно
важно, когда группа обучающихся большая, и в ней есть учащиеся с разным уровнем усвоения
английского языка.
На начальном этапе обучения, я сейчас говорю про 2-4 классы, важно помнить о том, что
большинство детей еще только совершают свое первое путешествие в мир английского языка, и
для них все еще является новым и интересным, поэтому важно сохранять и повышать их
мотивацию. Вот почему в современных учебниках иностранного языка основная лексика и
грамматические конструкции вводятся через сказку или игровую ситуацию.
Возьмем, например, учебные пособия издательства «Просвещение» Starlight. Со 2 по 4 класс
учащиеся совершают путешествие в мир английского языка вместе со сказочными героями.
Каждый модуль (unit) начинается со сказочной ситуации с героями в волшебном лесу. Текст
подкреплен аудио и видео материалами видеоматериалы, позволяющими учащимся погрузиться в
атмосферу сказки. Это особенно удобно при дальнейшем применении драматизации. Учащиеся
сами выбирают себе роли, а на основе стандартного диалога могут добавлять свои фразы, слова,
конструкции. Один сюжет можно видоизменять несколько раз, в зависимости от потребности
учителя, а детям никогда не надоедает эта сказка.
Так, например, во втором модуле учебника Starlight 2 для второго класса по теме «Мой день
рождения» показан видеосюжет о поздравлении героя Вуди. На основе этой сценки я раздаю
ребятам карточки с их ролями (на карточках я обычно пишу Имя, Возраст, Подарок) и предлагаю
в мини-группах разыграть этот сюжет. Очень часто особенно творческие ученики просят сами
придумать себе роль и подарок, тем самым повторяя изученную ранее лексику. В такой
инсценировке каждый учащийся может проявить себя, а изученные лексико-грамматические
конструкции найдут дальнейшее применение в жизни, например, при поздравлении кого-либо с
днем рождения.
Также на начальном этапе обучения я ввожу грамматические конструкции при помощи сказки,
которую дети с удовольствием разыгрывают. Приведу пример с глаголом «to be», который всегда
вызывает наибольшее количество сложностей. Сюжет моей сказки следующий: Растут три
цветочка: Колючий кактус, на котором живет всегда только один человечек, дружелюбная
ромашка, на которой всегда живут несколько эльфов и королевский тюльпан «Я». Чтобы цветочки
росли, их необходимо поливать – каждый своей капелькой (соответственно капли is/are/am) и
посадить в травку. Таким образом, учащиеся понимают, как строятся утверждения с глаголом to
be.

Дальше я делю их на группы (по 3 человека) и предлагаю выбрать роль. После этого они
составляют предложения, называя по очереди свою часть – I am Tom, he is clever и так далее.
Можно устроить и соревнования, когда одна команда предлагает другой составить предложение в
зависимости от того, как они построятся и какую роль выберут. Примеряя на себя роли, учащиеся
не задумываются уже о самом правиле, им интересно придумывать предложения, таким образом
отработка темы превращается в увлекательную игру.
На среднем этапе обучения также необходимо поддерживать интерес к изучению иностранного
языка, так как у детей в целом снижается мотивация к обучению и на первое место выходит
общение. Мне бы хотелось уделить внимание такому моментуу, как игровой урок на основе
традиций стран изучаемого языка. Я, например, люблю проводить со своими учениками мини
кулинарные классы, на которых мы общаемся исключительно на английском языке (например, с
детьми 5 и 6 классов мы готовили вместе фруктовый и овощной салаты, а потом, выбрав роли
разыгрывали диалог «В кафе»). Хочу отметить, что для более слабых групп роль официанта может
исполняться самим учителем, так как важно, чтобы учащиеся могли адекватно общаться в кафе
или ресторане, где им нужно понимать речь взрослого человека.
Говоря о старшей школе, хочется сказать, что в современном мире от выпускников школ
требуется приобретение не только знаний, умений и навыков, но и таких личностных качеств,
которые бы позволили им взаимодействовать с окружающим миром и сотрудничать с
представителями разных культур. Социальное развитие личности связано с формированием
собственного социального опыта. Не секрет, что многие выпускники после окончания школы не
реализуют свои способности или с трудом адаптируются к социальной среде. Поэтому
представляется важным на уроках иностранного языка создавать условия для приобретения
учащимися опыта социальной компетенции, связанной с усвоением форм социальной жизни, и
системы социальных ценностей чужой культуры через призму собственной и в диалоге с ней.
Так какое же место занимает драматизация на старшем этапе? Многие коллеги скажут, что для
инсценировок нет места и времени, так как на передний план выходит подготовка к экзаменам.
Позволю себе не согласиться с данным высказывание, так как именно в этом возрасте происходит
окончательное формирование коммуникативной компетенции. В более слабых группах я
использую курс так называемый и «basic survival», в котором мы разыгрываем сценки «в
аэропорту», «в такси», «в отеле», «на конференции», «в магазине», где мы отрабатываем речевые
ситуации, необходимые в реальном мире для реального общения.
В продвинутых группах работает такой прием драматизации, как «дебаты» - когда каждый
учащийся играет определенную роль, к которой мы заранее готовимся, обсуждая на уроках темы
Подводя итого своему выступлению, мне бы хотелось процитировать известного американского
актера, режиссера и Продюсера Кевина Бейкона,
A good director creates an environment, which gives an actor the encouragement to fly
Я перефразирую и скажу: A good teacher creates an environment which gives the student
encouragement to fly!
Используйте драматизацию на уроках, и ваши ученики всегда будут летать высоко.

Развитие ключевых предметных компетенций школьников
в процессе обучения математике
Автор: Светлана Владимировна Запивахина
МБОУ "СОШ № 6 г. Ноябрьска"

Особенность нашего времени – это потребность в предприимчивых, деловых, компетентных
специалистах в той или иной сфере общественной, социальной, экономической и
производственной деятельности. И к образованию в современном меняющемся мире
предъявляются новые требования. Если раньше считалось, что ученик на выходе из учебного
заведения должен обладать определённой суммой знаний по предметам школьного цикла, то
сегодня от школы ждут выпускника, умеющего ориентироваться в меняющихся жизненных
условиях, гибкого в принятии решений, умеющего искать ответы на поставленные вопросы и
ориентироваться в информационном пространстве.
Образовательный и социальный уровень родителей существенно различается, увеличивается
число детей из неполных семей и проживающих с опекунами. Тенденцией развития внешней
социальной среды является увеличение числа негативных влияний на ребенка, обусловленное
расширением неконтролируемых контактов в учреждениях индустрии развлечений.
Представляется, что в перспективе внешняя социальная среда школы трансформируется таким
образом, что будет представлять максимальное число возможностей для реализации зрелой,
социально адаптированной личности и, одновременно, максимальное число опасностей для
неуравновешенного, социально некомпетентного, психологически неустойчивого человека.
Таким образом, обозначается проблема – как осуществить развитие такой личности ребенка,
которая сможет противостоять этим неблагоприятным внешним факторам. Ведь, если человек
будет образован, самостоятелен в принятии решений, увлечен, то он будет являться той зрелой,
социально адаптированной личностью, которой представляется широкое поле для ее реализации.
Цель моей педагогической деятельности: развитие ключевых предметных компетенций
школьников в процессе обучения математике.
Для достижения этой цели решались следующие задачи:
1.
диагностика первоначального уровня сформированности предметных компетенций
учащихся, изучающих математику;
2.
организация обучения на основе предоставления учащимся возможности для анализа
результатов собственной деятельности;
3.
оценка результатов педагогической деятельности не только с точки зрения предметных
линий развития, но и развития ключевых компетенций учащихся.
Ожидаемые результаты:

1.
Овладение учащимися общеучебными умениями и навыками, соответствующими
возрастным и психологическим возможностям, как средством социализации личности
ученика. Повышение общей информационной культуры учащихся.
2.
Развитие мотивации к изучению математики за счет расширения пространства учебного
предмета, в том числе формирование ключевых компетенций.
Этапы работы над проектом:
1.
Анализ проблемы и корректировка своей педагогической деятельности в соответствии с
поставленными задачами.
2.

Этап реализации.

3.

Соотнесение прогнозируемых результатов с реально достигнутыми.

Условия реализации проекта.
1.

Образовательные программы:

Обучаемый контингент и уровни реализации обучения математике:
Классы
Базовый уровень Углубленный уровень/Профильный уровень

Учебный год
2015/16
7б, 8а, 8б.
2016/17
8б, 9а, 9б.
2017/18
9б, 10б

7а
8а
9а, 10а.

Веду преподавание математики по программе, составленной на основе требований к минимуму
содержания основного общего образования. Преподаю по учебникам:
1. Учебник для общеобразовательных организаций (базовый и углубленный уровни)
/Ш.А.Алимов, Ю.М. Колягин и др., 3 -е издание, М. «Просвещение», 2016г.,
2. Макарычев Ю.Н. Алгебра 9 класс: учебник для учащихся общеобразоват. организаций/ Ю.Н.
Макарычев, Н.Г. Миндюк и др. – 15-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2016. – 336с.: ил.
3. Геометрия, 10 – 11: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и профильный
уровни /Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. - М.: П, 2016 г.
Также в рамках предпрофильной подготовки веду преподавание элективного курса на параллели 9
классов по теме «Замечательные неравенства: способы получения и примеры применения». В 10
классах веду элективные предметы: «Алгебра плюс: элементарная алгебра с точки зрения высшей
математики», «Многогранники». Кроме того, имеется огромный, системно изложенный
практический материал трех уровней сложности, достаточный и для работы в классе и для
выполнения домашних работ, и для повторения, что позволяет реализовывать уровневую
дифференциацию. Много нестандартных заданий, направленных на развитие математического
мышления, логики, подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ. К сожалению, данный комплект неполный,
так как в нем пока нет методических рекомендаций для учителя, дидактических материалов,
которые приходится либо составлять самим или комбинировать из других источников, и

контрольных работ, представленных только на сайте А.Г. Мордковича. Кроме того, использую
дидактические материалы А.С. Чеснокова, Б.М. Ивлева, Л.А. Александровой, А.П. Ершовой, Л.И.
Звавича, а также и разработанные мной.
Геометрию преподаю по учебнику Атанасяна. Этот учебник рекомендован министерством
образования и науки РФ для изучения предмета на профильном и на базовом уровне. Очевидно,
что каждый профиль, имея свою специфику, влияет на математическое содержание, изучаемое
школьниками в его рамках. Однако обязательным для выполнения является федеральный
компонент. Поэтому в тех профилях, в которых математика изучается на базовом уровне, можно
говорить лишь о специфике преломления обязательного математического содержания, о
расстановке акцентов при изучении того или иного элемента математического содержания, о
специальном содержании иллюстративного материала и математических задач.
Традиционно содержание учебного предмета «математика» в школе, независимо от того, в классе
какого профиля он изучается, включает в себя две составляющие: теоретическое содержание и
задачи. При этом для себя выделяю несколько типов задач, рассматриваемых в курсе математики,
в соответствии с их целями: мотивационные задачи (основная цель – создание положительной и
желательно устойчивой мотивации изучения какого-либо элемента математического содержания),
иллюстративные задачи (цель – иллюстрация, пояснение изучаемого математического факта),
задачи-упражнения (цель – отработка навыка, связанного с применением какого-либо
математического факта на репродуктивном уровне), собственно математические задачи (цель –
формирование навыков математической деятельности), которые, как правило, носят
продуктивный характер и связаны с переносом изученного факта и уже отработанного навыка в
новые условия.
Отбор математического содержания, предназначенного для изучения в рамках среднего (полного)
общего образования осуществляю, во-первых, на основе принципов, сложившихся в результате
многолетнего опыта отечественного математического образования (фундаментальность,
научность, систематичность, доступность, последовательность), во-вторых, с учетом современных
потребностей общества, в-третьих, ориентируясь на цели, сформулированные в стандарте.
Несмотря на различия в профилях, все вышеперечисленные принципы соблюдаются при
построении математического содержания в классах любого профиля.
Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей культуры и
в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами
общего образования, задачами социализации.
Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных склонностей,
потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к последующему профессиональному
образованию или профессиональной деятельности.
В соответствии с этими посылками мною осуществляется отбор и конструирование содержания
учебного предмета «математика» на базовом и профильном уровне. В рамках этого учебного
предмета общие цели трансформируются и уточняются с учетом специфики математического
содержания.
На уровне учебных программ приращение содержания к профильным предметам осуществляется с
целью решения следующих задач:
- увеличения научности: обогащение и уточнение понятийного аппарата; увеличение количества
рассматриваемых базовых законов; усиление системности излагаемого материала; усиления
практической направленности образования, его насыщение практико-ориентированными
жизненными ситуациями;

- включения в содержание учебного материала заданий, требующих исследовательских работ
учащихся; постановки эксперимента, проекта, конструкторских работ и т. д.;
-

обеспечения содержанием, направленным на профессиональную ориентацию.

Говоря об изучении математики на базовом уровне, нельзя не отметить, что обучение
математике в классах гуманитарного профиля является особенно сложной задачей и требует не
только внимательного подбора достаточно широкого спектра теоретических фактов, но и
тщательной их обработки для изложения на доступном ученикам языке.
То же можно сказать и о практической части математического содержания, прежде всего о
содержании прикладных задач, принципы и методы решения которых необходимо усвоить
учащимся.
Например, если при решении задач на исследование функции с использованием производной в
классах базового уровня в основном предлагаются функции вида y=ax3+bx2+cx+d , то есть
многочлены третьей, или иногда четвертой степени, то в классах с профильной математикой,
конечно, класс исследуемых функций значительно расширен за счет дробно-рациональных и
иррациональных функций. Если при решении иррациональных уравнений в базовых классах
ограничиваюсь уравнениями вида , где g(x) – линейная функция, а степень f(x) не выше двух, то в
профильных классах это уравнения, в которых и соответствующие функции имеют степень более
высокую, и степень корня выше двух, и количество корней увеличено и т.д.

2. Учебный кабинет.
Кабинет математики соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Мебель легкая,
мобильная для изменения планировки в зависимости от организационных форм работы
(фронтальной, групповой, коллективной). Она обеспечивает комфортные условия для выполнения
письменных заданий, для работы с учебником. Учебное оборудование ориентировано на разные
виды восприятия (зрительное, слуховое, кинестетическое); имеются печатные, экранные, звуковые
и экранно-звуковые пособия, демонстрационный и раздаточный материал. Книжный фонд
включает в себя справочную литературу, УМК разных авторов, научно - методическую
литературу, материалы текущей периодики. Для удобного поиска информации создана система
каталогов.
Кабинет оснащен современной техникой: интерактивной доской, компьютером, принтером. На
уроке и при подготовке к нему активно использую компьютер.
Таким образом, условия кабинета позволяют реализовать здоровьесберегающие технологии в
обучении: менять виды деятельности, осуществлять двигательный режим на уроке, размещать
учащихся по остроте зрения, проводить физкультминуты.

3. Повышение квалификации.
Занимаюсь самообразованием, посещая уроки своих коллег, семинары, знакомясь с новинками
методической литературы, текущей периодики.
Систематически прохожу курсовую подготовку. С 2006 года являюсь руководителем школьного
методического объединения учителей математики. Принимаю участие в различных конкурсах,
сетевых сообществах. Таким образом, у меня есть необходимые условия для реализации
заявленного проекта.

Этапы реализации проекта:
Теоретическую основу составили положения психологии и педагогики развивающего обучения в
трудах отечественных психологов (Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Л.В. Занкова). Подходы к
набору ключевых компетенций отражены в работах О.Е. Лебедева, А.В. Хуторского, Д.А.
Иванова, К.Г. Митрофанова, О.В. Соколовой, И.С. Фишмана, Дж. Равенна, роль общеучебных
умений в учебной деятельности школьников – в работах Ю.К. Бабанского, С.Г. Воровщикова, Д.В.
Татьянченко.
С позиции компетентностного подхода основным непосредственным результатом
образовательной деятельности становится формирование ключевых компетенций.
Рассмотрев различные подходы к набору ключевых компетенций выделяю основные, которые
считаю необходимым формировать на уроках математики в школе:
-

информационные,

-

коммуникативные,

-

исследовательские,

-

готовность к самообразованию,

-

социальные.

По мнению методистов-математиков (Г. И. Саранцев, Е. С. Петрова), важнейшим видом учебной
деятельности, в процессе которой школьниками усваивается математическая теория, развиваются
их творческие способности и самостоятельность мышления является решение задач. Поэтому
ключевые компетенции на уроках математики формирую через специальные задачи.
Для формирования информационной компетенции использую задачи, содержащие информацию,
представленную в различной форме (таблицах, диаграммах, графиках и т.д.). Вопрос задачи
формулируется следующим образом: переведите в графическую (словесную) форму; если
возможно, опишите математической формулой; сделайте вывод, наблюдается ли в этих данных
какая-то закономерность и др.
Для формирования коммуникативной компетенции использую групповую форму организации
познавательной деятельности учащихся на уроках. Учащиеся делятся на несколько групп, каждая
группа должна решить задачу предложенным способом и доказать правильность своего решения
оставшимся группам.
Для формирования исследовательской компетенции учащимся предлагаю задания, в которых
необходимо исследовать все возможные варианты и сделать определенный вывод.
Социальные компетенции формирую с помощью задач, в которых необходимо проанализировать
предложенную ситуацию, поставить цель, спланировать результат, разработать алгоритм решения
задачи, проанализировать результат.
Для формирования готовности к самообразованию учащимся предлагаю самостоятельно изучить
некоторый теоретический материал, написать реферат, составить задачу и т.д.
Формирование ключевых компетенций посредством задач позволяет реализовать
компетентностный подход на уроках математики как средство повышения математической
грамотности учащихся.

Инновационные технологии.
В своей практике активно пользуюсь современными технологиями. Особое место занимает в моей
работе проектная технология. Предложенные темы проектов носят как предметный, так и
компетентностный характер, так как ученики должны понимать, что им нужно сделать, как этого
достичь и зачем им это необходимо. Представление проектов учащихся происходит на уроках, на
внеурочных математических мероприятиях (например, неделя математики) и в рамках научнопрактических конференций различных уровней.
Также использую в работе элементы технологии развивающего обучения Л.В. Занкова, где
основная роль учителя в организации учебной деятельности ученика, направленной на
формирование познавательной самостоятельности, развитие и формирование способностей,
идейных и нравственных убеждений, активной жизненной позиции.
Активно использую ИКТ на уроках, ориентируясь на возможности интерактивной доски,
составляю презентации в программе PowerPoint, тесты в программе Excel, а также во внеурочной
деятельности. Например, ученикам 10 класса была предложена компетентностная задача составить тест по теме «Решение тригонометрических уравнений» в программе Excel.
В рамках недели математики старшеклассники составляют для учащихся 5-7 классов игровые
программы с использованием интерактивной доски («Кто хочет стать отличником», «Самый
умный», «Математический КВН», «Своя игра»). Такая работа позволяет объединить ребят,
интересы которых до определенного момента расходились. В разработке проекта учащиеся, с
одной стороны, выполняют привычную для себя работу, но в то же время перерабатывают
информацию, отвечающую поставленным целям. Информационные и коммуникационные умения
здесь на первом месте: это поиск информации через различные поисковые источники, отбор и
группировка по степени важности, выделение наиболее значимых элементов,
переконструирование текста, подкрепление его визуальной информацией, обработка в текстовом
редакторе и редакторе формул, а затем представление полученных результатов перед аудиторией.

Результативность реализации проекта.
О положительных результатах этапа реализации проекта можно судить по удовлетворенности
обучающихся учебным процессом.
Совместно с психологической службой школы систематически проводится анкетирование
учащихся с целью выявления отношения учащихся к предметам, преподавателям и качеству
обучения, определения мотивации школьников на уроках математики, уровня сформированности
ключевых компетенций и общеучебных навыков. Результаты свидетельствуют об успешности
применения данной технологии.
По результатам ЕГЭ свои отметки ежегодно подтверждают все ученики 11 класса (что
подтверждает сформированность предметных компетенций школьников). Выпускники показали
конкурентоспособность при поступлении в вузы.
В рамках аккредитации школы выпускники 11 классов успешно выполнили диагностическую
работу по математике.
Перспективы работы.
Очевидно, что работа над развитием ключевых компетенций должна вестись на всех предметах
школьного цикла, а не только в процессе обучения математике, следовательно, необходимо

продумать пути взаимодействия с учителями – предметниками, разработать единые критерии, по
которым можно будет судить об уровне сформированности ключевых компетенций школьников
разных возрастных групп.
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Приложение 1.
Пример математической задачи, направленной на формирование информационных компетенций
На графике, изображенном на рисунке, представлено изменение биржевой стоимости акций
газодобывающей компании в первые две недели ноября. 2 ноября бизнесмен приобрел 10 акций
этой компании. Шесть из них он продал 6 ноября, а 13 ноября — остальные 4. Сколько рублей
потерял бизнесмен в результате этих операций?
Пример математической задачи, направленной на формирование коммуникативных компетенций
На гипотенузе АВ прямоугольного треугольника АВС построен квадрат ABDE в той
полуплоскости от прямой АВ, которой не принадлежит треугольник АВС. Найти расстояние от
вершины С прямого угла до центра квадрата, если катеты ВС и АС имеют соответственно длины a
и b.
Решить задачу возможно несколькими способами:
1.

используя теорему синусов,

2.

используя теорему косинусов,

3.

при помощи метода площадей,

4.

при помощи метода координат.
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Преимущества и недостатки технологии проблемного обучения
1. Вступление
Факторы формирования познавательного интереса к школьным предметам

Познавательный интерес к любому из школьных предметов зависит от различных факторов.
Среди них и содержание предмета, и методы обучения, и деятельность самих учеников, и
личность учителя. Они могут влиять на процесс формирования познавательного интереса лишь
при наличии определенных условий обучения, среди которых можно назвать
следующие: содержание учебного материала, уровень подготовленности класса, наличие
необходимых средств обучения, и наконец, уровень педагогического мастерства учителя,
эмоциональная атмосфера конкретного класса, его взаимоотношения с учителем.
Обучая своему предмету, учитель сознательно или нет, стихийно или целенаправленно формирует
у детей отношение к этому предмету, и это отношение становится важным результатом его
работы, от него во многом зависит качество овладения предметом. Каждый учитель, планируя
свой урок, ежедневно решает непростую проблему: как интересно дать учебный материал? Одним
из эффективных приемов активизации познавательного интереса к предмету считаю постановку
проблемных вопросов на уроках географии, то есть использование технологии проблемного
обучения.
2. Технология проблемного обучения
А. Понятие технологии проблемного обучения
Технология проблемного обучения – технология, которая предполагает организацию под
руководством учителя самостоятельной поисковой деятельности учащихся по решению учебных
проблем, в ходе которых у учащихся формируются новые знания, умения и навыки, развиваются
способности, познавательная активность, любознательность, эрудиция, творческое мышление и
другие личностно значимые качества.
В психолого-педагогической литературе проблемное обучение рассматривают как форму
активного обучения, которое базируется на психологических закономерностях; как обучение, в
котором учащиеся систематически включаются в процесс решения проблем и проблемных задач,
построенных на содержании программного материала; как тип развивающего обучения, в котором
сочетаются систематическая самостоятельная поисковая деятельность учащихся с усвоением ими
готовых знаний.
Каждое из определений раскрывает одну из сторон проблемного обучения, а в сумме
подчёркиваются главные признаки, которые лежат в основе моделирования уроков в режиме
технологии проблемного обучения:
1) создание проблемных ситуаций,
2) обучение учащихся в процессе решения проблем,
3) сочетание поисковой деятельности и усвоения знаний в готовом виде.
Б. Алгоритм решения проблемной ситуации
Последовательность этапов продуктивной познавательной деятельности человека в условиях
проблемной ситуации:
Проблемная ситуация ® проблема ® поиск способов ее решения ® решение проблемы.
В. Формы проблемного обучения
·
Проблемное изложение - сообщение нового материала осуществляется самим
преподавателем.

·
Частично-поисковая деятельность – побуждение обучаемого к самостоятельному
рассуждению преподавателем с помощью специальных вопросов.
·

Исследовательская деятельность – самостоятельный поиск учеником решения проблемы.

Г. Организация урока с использованием проблемных вопросов
Проблемные ситуации могут быть созданы на различных этапах урока: при постановке темы
урока, актуализации полученных знаний, усвоении нового материала, на заключительном этапе
урока.
I. Проблемная постановка темы урока
Давая общую характеристику экономики стран Зарубежной Азии, предлагаю
старшеклассникам поработать в группах и решить проблемный вопрос:
Действительно ли 21 век может стать веком Азии?
С этой целью организую работу старшеклассников в группах. Формируем группы
демографов, социологов и экономистов, которые работают над вопросами карточек, используя
учебник В.П.Максаковского «Экономическая и социальная география мира».
Группа №1 (демографы и социологи)
Изучи диаграмму "Динамика структуры населения мира" и таблицу № 34 с.397, сделай выводы,
ответь на вопросы:
1. Как изменится региональная структура населения по прогнозам демографов к 2025 году?
Почему?
2. К каким последствиям приведет подобное изменение?
Группа №2 (демографы)
Изучи таблицы № 14 с.388 и № 35 с. 397 приложения в учебнике, сопоставь их и ответь на
вопросы:
1. Сколько стран Азии насчитывается среди 20 самых населенных стран мира на 2000 и 2025год
(прогноз)?
2. Какие страны поменяют свой порядковый номер и как? Сделай вывод.
Группа № 3 (экономисты)
Изучи таблицы № 3, 4, 5 с.383, 384 и ответь на вопрос:
1. Какие из стран Азии лидируют по запасам топливных ресурсов и находятся в 1-й пятерке стран?
(нефть, газ, уголь). Сделай вывод.
Группа № 4 (экономисты)
Изучи рисунки № 7, 8, 9 с. 32-33 в учебнике и ответь на вопросы:
1. Какова ресурсообеспеченность стран Азии пашней, пресной водой и лесом? Сделай выводы.
Группа № 5 (экономисты)

Изучи таблицу № 19 с. 391, ответь на вопросы:
1. Какие и из центров мирового хозяйства расположены в Азии?
2. Сосчитай их суммарный ВВП в млрд. долл. и долю в мировом ВВП (в процентах). Сделай
вывод. Сравни с Зарубежной Европой и Северной Америкой.
В конце работы старшеклассники обмениваются полученной информацией и приходят к выводу,
что 21-й век действительно может стать веком Азии!
Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) остается самым динамичным в мире, несмотря на
экономический кризис. По прогнозам ученых уже к 2020 году семь из ведущих стран мира будут
азиатскими, а Китай уже стал мировым лидером по объему ВВП, обогнав США.
II. Актуализация необходимых знаний
С целью актуализации знаний факторов размещения лесной промышленности предлагаю
учащимся проблемный вопрос:
Почему поселок Мочалище, в котором мы живем, был построен на левом берегу реки Юшут?
Рассуждая, девятиклассники вспоминают сырьевой, транспортный и водный факторы. И только
самые сообразительные догадываются выдвинуть фактор природных условий, ведь правый берег
реки очень низкий, заболоченный. Весной, во время половодья, он бывает затоплен талыми
водами.
III. Усвоение нового материала
Изучая уникальную природу озера Байкал с учениками 8 класса, предлагаю им решить проблему
сохранения природы этого сложного природного комплекса путем рассмотрения цепочки
причинно – следственных связей в природе Байкала.
1) Построена Иркутская ГЭС …
2) Работает ЦБК …
3) Неорганизованный туризм …
В конце урока ребята самостоятельно делают выводы и намечают пути спасения природы озера.
IV. Заключительная часть урока.
Завершая урок на тему «Водные ресурсы. Охрана вод России» в 8 классе, предлагаю детям решить
проблемную задачу и выяснить, справляется ли Волга со сточными водами?
Задача: Известно, что годовой сток Волги составляет 254 км3. Ежегодно она принимает16 км3
сточных вод, половина из них поступают в реку без очистки. Для разбавления 1 км3 очищенной
сточной воды необходимо 10 км3 чистой, а неочищенной в 5 раз больше.
Получив результаты расчетов, восьмиклассники делают вывод, что река о в опасности и
намечают пути очистки волжских вод.
Д. Методы организации проблемного обучения
В целом можно говорить о шести дидактических способах организации процесса проблемного
обучения (то есть общих методах), представляющих собой три вида изложения учебного
материала учителем и три вида организации им самостоятельной учебной деятельности учащихся:

1) монологическом;
2) рассуждающем;
3) диалогическом;
4) эвристическом;
5) исследовательском;
6) методе программированных заданий.

Е. Общие функции проблемного обучения
·

усвоение учениками системы знаний и способов умственной практической деятельности;

·

развитие познавательной самостоятельности и творческих способностей учащихся;

·

формирование диалектико-материалистического мышления школьников
3. Выводы
Преимущества и недостатки технологии проблемного обучения

Преимущества:
- приобретению учащимися необходимой системы знаний, умений, навыков;
- достижению высокого уровня умственного развития;
- формирование способности к самостоятельному добыванию знаний путем собственной
творческой деятельности;
- развивает интерес к учебному труду;
- обеспечивает прочные результаты обучения.
Недостатки:
- большие затраты времени на достижение запланированных результатов;
- слабая управляемость познавательной деятельностью учащихся.
География является, пожалуй, единственным школьным предметом, изучающим природу и
общество в их взаимодействии, поэтому одна из главных задач учителя географии – не только дать
школьникам прочные знания, но и научить их мыслить, правильно излагать свои мысли, вести
диалог и работать в коллективе. Использование технологии проблемного обучения, на мой взгляд,
способствует развитию всех этих качеств.
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Программа курса ВУД для 7-9 классов
«Магия математики»
Автор: Казанцева Татьяна Ассеровна
(МОУ "Гимназия № 13", г. Томск)

Пояснительная записка:
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Магия математики» составлена в
соответствии с Федеральным Законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на
основе ФГОС основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, Концепции координации деятельности муниципальных
методических служб в рамках пилотного проекта «Межрегиональное сетевое партнёрство: Учимся
жить устойчиво в глобальном мире: экология, здоровье, безопасность (Программа Унитвин
Юнеско).
Методической основой программы курса внеурочной деятельности «Магия математики»
являются:
Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ гимназии №13
г. Томска;
-

Сетевая образовательная программа «Образование через коммуникацию»;

-

Методический конструктор внеурочной деятельности школьников.

Актуальность программы определена тем, что учащиеся должны иметь мотивацию к обучению
математики, стремиться развивать свои интеллектуальные возможности.
Данная программа позволяет обучающимся ознакомиться со многими интересными вопросами
математики, выходящими за рамки школьной программы, расширить целостное представление о
проблеме данной науки. Решение математических задач, связанных с логическим мышлением
закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет способствовать развитию
мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию. Именно этот фактор является
значимым при дальнейшей работе с учащимися, подготовке их к олимпиадам различного уровня.
Цель данной программы – привитие интереса обучающимся к математике; углубление и
расширение знаний по математике; развитие математического кругозора, мышления,
исследовательских умений у обучающихся; воспитание настойчивости, инициативы.
Основными задачами курса являются:
-

воспитать творческую активность обучающихся в процессе изучения математики;

-

оказать конкретную помощь обучающимся в решении конкурсных, олимпиадных задач;

способствовать повышению интереса к математике, развитию логического мышления,
вовлечению в исследовательскую деятельность.
Практическая значимость курса состоит в том, что предметом его изучения являются
количественные отношения и процессы реального мира, описанные математическими моделями.
В современном обществе математическая подготовка необходима каждому человеку, так как
математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности. Одной из основных целей
изучения математики является развитие мышления, прежде всего формирование абстрактного
мышления. В процессе изучения данного курса формируется логическое и алгоритмическое
мышление, а также такие качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность и
критичность.
Для адаптации в современном информационном обществе важным фактором является
формирование математического стиля мышления, включающее в себя индукцию и дедукцию,
обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, абстрагирование
и аналогию. Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его
мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов.
Обучение построено на базе теории развивающего обучения, что достигается особенностями
изложения теоретического материала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного,
установление связей, классификацию, обобщение и систематизацию. Особо акцентируются
содержательное раскрытие математических понятий, толкование сущности математических
методов и области их применения, демонстрация возможностей применения теоретических знаний
для решения разнообразных задач прикладного характера.
Программа направлена на работу с разными группами обучающихся, в том числе с детьми с
ограниченными возможностями здоровья, так как позволяет выстроить каждому участнику
внеурочной деятельности индивидуальную траекторию развития, основанную на разнообразных
видах активной деятельности.
Ориентированность на построение индивидуальной образовательной траектории ученика,
свободный выбор изучаемых тем определяет и то, что программа не закреплена за конкретным
УМК. При этом программа оснащена рекомендуемым списком информационных источников.
Преемственность программы курса обеспечивается тематикой изучаемых и обсуждаемых на
занятиях процессов реального мира, описанных математическими моделями, позволяющей
реализовывать междисциплинарные связи, интегрировать в содержание курса знания,
приобретаемые на таких предметах, как алгебра, геометрия, физика, информатика и ИКТ, химия,
география и др. Кроме того, программа курса направлена на реализацию принципов образования в
интересах устойчивого развития, что определяет «сквозной» характер работы по изучению
«зелёных аксиом» в рамках модели внеурочной деятельности гимназии в целом.
Творческие работы, проектная деятельность и другие технологии, используемые в системе работы
внеурочной деятельности должны быть основаны на любознательности детей, которую следует
поддерживать и направлять.
Не менее важным фактором реализации данной программы является и стремление развить у
обучающихся умений самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, а также
совершенствовать навыки аргументации собственной позиции по определенному вопросу.
Содержание занятий направлено на освоение математической терминологии, которая пригодится в
дальнейшей работе, на решение занимательных задач, которые впоследствии помогут ребятам
принимать участие в школьных и городских олимпиадах, и других математических играх и
конкурсах. Занятия внеурочной деятельности должны содействовать развитию у детей

математического образа мышления: краткости речи, умелому использованию символики,
правильному применению математической терминологии и т.д.
В результате занятий по данной программе дети учатся самостоятельно работать с литературой,
осваивают новые предметные области, учатся применять накопленные знания в смежных
областях. В конце обучения, учащиеся смогут приобрести навыки логического мышления, опыт
работы в команде. Стройность суждений, способов доказательств, математической аргументации,
развиваемые у обучающихся в рамках программы курса ВУД, позволит им перенести
выработанные навыки для решения широкого круга задач в различных областях деятельности
человека. Полученный результат оценивается на итоговом занятии – олимпиаде, а также по
результатам выступлений на олимпиадах, конкурсах, конференциях различных уровней.
Данная программа направлена на достижение личностных и метапредметных результатов,
развитие коммуникативных, регулятивных и познавательных, универсальных учебных действий,
основным из которых являются смысловое чтение, подразумевающее овладение приёмами
осмысления, интерпретации и оценивания информации.
Программа позволяет достигнуть воспитательных результатов трёх уровней в соответствии с
классификацией Д. Григорьева, П. Степанова:
1.
Приобретение участниками занятий социальных знаний в творческой исследовательской
деятельности;
2.
Практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, формирование
позитивного отношения участников занятий к базовым ценностям общества, ценностного
отношения к социальной реальности в целом в условиях равноправного взаимодействия на уровне
группы, гимназии, то есть в защищённой, дружественной, просоциальной среде.
3.
Опыт самостоятельного общественного действия во время Открытого межрегионального с
международным участием фестиваля ученических и педагогических проектов, Всероссийской
научно-практической конференции школьников «Юные дарования», секции «Математика-поиск
решений», Региональной конференции школьников и педагогов «Математическое моделирование
задач естествознания», Открытой научно-практической конференции школьников им. В.Е. Зуева
по междисциплинарной теме «Возможность и действительность», Всероссийской конференции
исследовательских работ «Экология природы и культуры» и др.
Рабочая программа курса внеурочной деятельности реализуется через план внеурочной
деятельности гимназии, рассчитана на 3 года обучения с 7 по 9 класс и составлена на 85 часов. То
есть на 34 часа в год в 7 и 9 классах, и на 17 часов в год в 8 классе. (1 занятие в неделю), и
направлена на общеинтеллектуальное развитие обучающихся.

Планируемые результаты освоения курса:
Личностные результаты:
ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию
и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду,
развитие опыта участия в социально значимом труде;

критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении
математических задач.
Метапредметные результаты:
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
развитие компетентности в области использования информационно- коммуникационных
технологий;
развитие первоначальных представлений об идеях и о методах математики как об
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;
-

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать связи;

умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях
неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;
умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других
дисциплинах, в окружающей жизни.
Содержание программы:
Программа курса внеурочной деятельности «Магия математики» рассчитана на проведение
теоретических и практических занятий детьми 13 – 15 лет в течении трёх лет обучения в объёме 85
часов и предназначена для обучающихся основной школы. Значительное количество занятий
направлено на практическую деятельность – самостоятельный творческий поиск, совместную
деятельность обучающихся, учителя и родителей. Создавая свой творческий исследовательский
проект (математический бюллетень, экспресс - газету, игру, головоломку, научноисследовательскую работу), школьник тем самым раскрывает свои способности, самовыражается
и самореализуется в общественно полезных и личностно значимых формах деятельности.
7 класс
1. Немного арифметики - 8ч.
Найдите число. Арифметические ребусы. Расставьте знаки действий. Расшифруйте (восстановите).
Арифметическая викторина. Разные задачи (арифметическая смесь). Продолжите ряд.
Кросснамберы.
Форма проведения занятий: коллективное творчество, самостоятельная работа.
2.

Математические развлечения -8ч.

Викторина. Развлечения. Игры. Кроссворды. Математические головоломки. Занимательные
равенства.
Форма проведения занятий: коллективное творчество, конкурс-игра, викторина.
3.

Занимательные задачи -10ч.

Переливания. Взвешивания. Возраст. Сравнения. Из пункта А в пункт Б. Криптограммы.
Логические задачи. «Коварные» проценты.
Форма проведения занятий: коллективное творчество, работа в парах, проектные работы.
4.

Элементы геометрии. -8ч.

Геометрические головоломки. Разрежьте правильно на части. Подсчёт фигур. Задачи со спичками.
Геометрические сравнения. Опыты с листом Мёбиуса. Замечательные кривые. Геометрическая
викторина.
Форма проведения занятий: коллективное творчество, творческие работы, викторина.
8 класс
1. «Процент – О! Мания!» - 4ч.
Что такое «Процент – О! Мания!». Искусство составлять уравнения. Правило начисления
«сложных процентов».
Форма проведения занятий: коллективное творчество, работа в парах.
2. Учимся решать задачи на «смеси и сплавы» - 4ч.
Старинные способы решения задач на «смеси и сплавы». Конкурсные задачи на смеси и
сплавы. Проценты в окружающем мире.
Форма проведения занятий: коллективное творчество, работа в группах, проектные работы.
3.

Задачи с параметром – 5ч.

Просто только на первый взгляд. Полный перебор вариантов. Турнир смекалистых.
Форма проведения занятий: коллективное творчество, работа в парах.
4.

Функции и их графики – 4ч.

Рисуем графиками функций. Модуль и графики.
Форма проведения занятий: коллективное творчество, проектная деятельность, творческие работы.
9 класс
1.

Текстовые задачи и техника их решения – 1ч.

Виды текстовых задач, этапы решения.
Форма проведения занятий: коллективное творчество, работа в группе.
2.

Задачи на движение – 5ч.

Графики движения в прямоугольной системе координат. Решение текстовых задач с
использованием элементов геометрии. Решение конкурсных задач. Командное первенство.
Форма проведения занятий: коллективное творчество, работа в паре.

3.

Задачи на совместную работу – 5ч.

Особенности выбора переменных и методики решения задач на работу. Составление таблицы
данных задачи на работу и её значение для составления математической модели. Решение
конкурсных задач. Турнир смекалистых.
Форма проведения занятий: коллективное творчество, работа в паре и индивидуальная.
4.

Задачи на проценты – 5ч.

Особенности выбора переменных и методики решения задач с экономическим содержанием.
Решение конкурсных задач. «Математический бой»
Форма проведения занятий: коллективное творчество, групповая работа, конкурс-игра.
5.

Задачи на сплавы и смеси – 6ч.

Особенности выбора переменных и методики решения задач на сплавы, смеси, растворы и её
значение для составления математической модели. Решение задач с помощью графика. Решение
конкурсных задач. Командное первенство.
Форма проведения занятий: коллективное творчество, работа в парах, проектная деятельность
6.

Задачи на прогрессии – 6ч.

Особенности выбора переменных и методики решения задач на прогрессии. Решение конкурсных
задач. Турнир смекалистых.
Форма проведения занятий: коллективное творчество, работа в группе, паре.
7.

Решение задач по всем темам курса – 6ч.

Решение конкурсных задач по всем темам курса. Итоговый тур олимпиады.
Форма проведения занятий: коллективное творчество, работа в группе, занятие-олимпиада.
Тематическое планирование:
№

Темы занятий

п/п
7 класс
1.Немного арифметики.
1 Найдите число.
2 Арифметические ребусы.
3 Расставьте знаки действий.
4 Расшифруйте (восстановите).

Количество часов
Всего Теория Практика

Основные виды деятельности

часов
8
1

2

1

1

6
1

Наблюдают,
вычисляют по формуле,
экспериментируют,
сравнивают,

1

1

1

1

анализируют,

5 Арифметическая викторина.
6 Разные задачи (арифметическая
смесь).
7 Продолжите ряд.
8 Кросснамберы.
2.Математические развлечения.
9 Викторина.
10- Развлечения. Игры.
11
12- Кроссворды.
13
14- Математические головоломки.
15
16 Занимательные равенства.

17
18
19
20
21

3.Занимательные задачи.
Переливания.
Взвешивания.
Возраст.
Сравнения.
Из пункта А в пункт Б.

22 Криптограммы.
23- Логические задачи.
24
25- «Коварные» проценты.
26
4.Элементы геометрии.
27 Геометрические головоломки.
28 Разрежьте правильно на части.
29 Подсчёт фигур.
30 Задачи со спичками.
31 Геометрические сравнения.
32 Опыты с листом Мёбиуса.

рассуждают,
1

1

1
1
1
8
1

1

2

1

3

выпускают «Математический
бюллетень»

1
1
5
1
1

Наблюдают,
строят,
вычисляют по формуле,
анализируют,

2

1

1

2

1

1

1
10
1
1
1
1

2

1
8
1
1
1
1

логически мыслят

Экспериментируют,
наблюдают,
строят схемы,
логически мыслят,

1
1

1
1

сравнивают,
выпускаю экспресс-газету

2

1

1

2
8

1
2

1
6

1

1

1
1
1

1
1
1

Считают,
разрезают,
сравнивают
проводят опыты,
выполняют задания,
строят,

1
1

1

наблюдают
1

33 Замечательные кривые.
34 Геометрическая викторина.
Итого:

8 класс
1. «Процент – О! Мания!».
1 Что такое «Процент – О! Мания!»
2 Искусство составлять уравнения.
3-4 Правило начисления «сложных
процентов».
2.Учимся решать задачи на «смеси
и сплавы».
5 Старинные способы решения
задач на «смеси и сплавы».
6-7 Конкурсные задач на «смеси и
сплавы».
8 Проценты в окружающем мире.

1

1

1
34

9

1
25

4

1

3
1

1

1

составляют головоломки

1
4

Наблюдают,

1

вычисляют по формулам,

2
4

1
-

1

газеты,
2
1

2

4.Функции и их графики.
14- Рисуем графиками функций.
15
16- Модуль и графики.
17

4
2

1

2

1

2.Задачи на движение.
2-3 Графики движения в
прямоугольной системе
координат. Решение текстовых

сравнивают,

выпускают математические

5
2

9 класс
1.Текстовые задачи и техника их
решения.
1 Виды текстовых задач, этапы
решения.

вычисляют по формулам,

1

3.Задачи с параметром.
9- Просто только на первый взгляд.
10
11- Полный перебор вариантов.
12
13 Турнир смекалистых.

Итого:

Составляют схемы,

1
1

1
4
1

2

2

1

1
3
2
1

выполняют проекты

Сравнивают,
составляют схемы,
вычисляют,
составляют кроссворды
Наблюдают, сравнивают, создают
презентации, строят графики на
нелинованной бумаге,
выполняют проекты

17

3

14

1

1

-

1

1

строят графики, чертежи,

1

вычисление по формулам
Составляют чертежи,

5
2

1

4
1

Составляют схемы,

таблицы, схемы, графики,

задач с использованием элементов
геометрии.
4-6 Решение конкурсных задач.
Командное первенство.

динамические модели,
3

3. Задачи на совместную работу.
7-8 Особенности выбора переменных
и методики решения задач на
работу. Составление таблицы
данных задачи на работу и её
значение для составления
математической модели.
9- Решение конкурсных задач.
11 Турнир смекалистых.
4.Задачи на проценты.
12- Особенности выбора переменных
13 и методики решения задач с
экономическим содержанием.
14- Решение конкурсных задач.
16 «Математический бой».

5
2

5.Задачи на сплавы и смеси.
17- Особенности выбора переменных
19 и методики решения задач на
сплавы, смеси, растворы и её
значение для составления
математической модели. Решение
задач с помощью графика.
20- Решение конкурсных задач.
22 Командное первенство.

6
3

4
1

3
5
2

3
1
1

4
1

3

составляют свои задачи
Составляют таблицы,
вычисляют по формулам,

составляют свои задачи,
выполняют проекты
Вычисляют по формулам,
составляют схемы,
таблицы,

3
1
1

свои задачи
Составляют схемы,

5
2

графики,
таблицы,
свои задачи,

3

6
3

7.Решение задач по всем темам
курса.
29- Решение конкурсных задач по
32 всем темам курса.

6

Итого:

1
1

вычисляют по формулам,

анализируют,

6.Задачи на прогрессии.
23- Особенности выбора переменных
25 и методики решения задач на
прогрессии.
26- Решение конкурсных задач.
28 Турнир смекалистых.

33- Итоговый тур олимпиады.
34

3

3

1
1

5
2

3
-

вычисляют по формулам,
выполняют творческие работы
Вычисляют по формулам,
составляют схемы,

3

презентации,

6

свои задачи
Составляют чертежи,
таблицы, схемы, графики,

4
2

34

4
2

6

28

динамические модели,
вычисляют по формулам,
составляют свои задачи

Приложение:
Материально-техническая база и программно-методическое обеспечение.
Для реализации программы используется следующее оборудование:

1.

Интерактивная доска Smart Notebook

2.

Мультимедийный проектор

3.

Персональные компьютеры

4.

Линейка, транспортир, угольник, циркуль

Информационные источники для учителя:
1.

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.

2.
Примерные программы основного общего образования. Математика. – (Стандарты второго
поколения). -3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011.
3.
Формирование универсальных учебных действий в основной школе. Система заданий / А.Г.
Осмолов, О.А. Карабанова. – М.: Просвещение, 2010.
4.
Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование. –
(Стандарты второго поколения).-2-е изд. под ред. В.А. Горского – М.: Просвещение, 2011.
5.
Математика. 7-8 классы: задания для подготовки к олимпиадам/ авт.-сост. Ю.В. Лепёхин,
Волгоград: Учитель, 2015г.
6.
Электронное пособие «Математика. 5–11 классы. Олимпиадные задания» серии
«Методики. Материалы к урокам».
7.
Предметные олимпиады. 5-11классы. Математика/авт.-сост. Л. Н. Дегтярь идр, Волгоград:
Учитель. 2012г.
8.

Алгебра. 7 класс: Учеб. для шк. с углубл. изуч. Математики. – М, Мнемозина, 2000г.

9.

«Математическая разминка», В.А. Гусев, А.П. Комбаров, М., Прсвещение,

10.

«Задачи по математике для любознательных», Д.В. Клименченко, М., Просвещение, 1992г.

2005г.

11. «Математика в ребусах, кроссвордах. Криптограммах», С.С. Худадатова, М., Школьная
пресса, 2003г.
12.

«Сборник логических задач», В.А. Володкович , М., Дом педагогики, 1996г.

13.

«За страницами учебника алгебры», Л.Ф. Пичурин , М., Просвещение, 1990г.

14.

«Математическая шкатулка», Ф.Ф. Нагибин, Е.С.Канин, М., Просвещение, 1984г.

15. «Математика. 8-9 классы: сборник э/к», В.Н. Студенецкая, Волгоград, изд. «Учитель»,
2006г
16. «Линейные и дробно-линейные уравнения и неравенства с параметрами», Л. Солуковцева М,
Чистые пруды, 2007г
17. «Предпрофильная подготовка учащихся по математике», И.Н. Данкова, М, «5 за знания»,
2006г
18.

«Начала в изучении функций», Е. Канин, М, Чистые пруды, 2005г

19. «Текстовые задачи», Г.И.Григорьева, Волгоград, издательско-торговый дом
«Корифей»,2007г.
20.

Газета «Математика», приложение к «Первое сентября».

21. «Сборник задач по алгебре для 8-9 классов»: Учебное пособие для учащихся школ и классов
с углубленным изучением математики, Галицкий М.Л. , М.: Просвешение,2000г.
Информационные источники для обучающихся:
1.
2006г

«Математика. 8-9 классы: сборник э/к», В.Н. Студенецкая, Волгоград, изд. «Учитель»,

2.
«Алгебра. 7 класс: Учеб. для шк. с углубл. изуч. Математики.». Ю. Н. Макарычев и др., М,
Мнемозина, 2000г.
3.
«Линейные и дробно-линейные уравнения и неравенства с параметрами», Л. Солуковцева,
М, Чистые пруды, 2007г
4.

«Начала в изучении функций», Е. Канин, М, Чистые пруды, 2005г

5.
«Задачи по математике для любознательных», Д. В, Клименчяенко, М., Просвешение,
1992г.
6.

«Сборник логических задач», В. А. Володкович, М., Дом педагогики, 1996г.

7.

«За страницами учебника алгебры», Л. Ф. Пичурин, М., Просвещение, 1990г.

8.
«Сборник задач по алгебре для 8-9 классов»: Учебное пособие для учащихся школ и
классов с углубленным изучением математики, Галицкий М.Л., М.: Просвешение, 2000г.
Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) для поддержки подготовки школьников:
1.

Интернет-портал Всероссийской олимпиады школьников.

2.

Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады по математике.

3.

Задачи: информационно-поисковая система задач по математике.

4.

Конкурсные задачи по математике: справочник и методы решения.

5.

Олимпиадные задачи по математике : база данных.

6.

Московские математические олимпиады.

7.

Школьные и районные математические олимпиады в Новосибирске.

8.

Виртуальная школа юного математика.

9.
Этюды, выполненные с использованием современной компьютерной 3D-графики,
увлекательно и интересно рассказывающие о математике и ее приложениях.
10.

Заочная физико-математическая школа.

11.

Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия.

Роль внеучебной деятельности в развитии личности
Автор: Ралдугина Ирина Александровна
преподаватель материаловедения и технологического оборудования
«Академия индустрии красоты «ЛОКОН», Санкт-Петербург

"Надо помочь входящим во взрослую жизнь поколениям
обрести собственное неповторимое лицо"
А. Запесоцкий, А.Файн.
От того, каковы наши дети сегодня, зависит, каким будет общество завтра. Все это хорошо
понимают. Поэтому многие государственные учреждения и общественные организации
занимаются вопросами становления личности, а значит и вопросами ее социального поведения.
В поведении детей и подростков проявляется их отношение к другим людям и к самим себе, к
окружающему предметному миру и природе, к нравственным, правовым, эстетическим и другим
нормам и ценностям общества.
Поведение можно рассматривать как один из важнейших факторов, связывающих ребенка или
подростка с окружающей действительностью, оказывающих влияние на формирование и развитие
социальных качеств его личности. Для воспитания особенно важны те аспекты поведения, в
которых проявляются и формируются взаимоотношения детей друг с другом и с окружающими
людьми. Некоторые учащиеся на момент поступления в наше учебное заведение имеют различные
отклонения от нормы в психическом и физическом развитии.
Значительная часть таких детей начинает испытывать серьезные трудности в адаптации к тем
усложняющимся по мере их взросления требованиям, которые предъявляет им общество.
Учащимся, которые пришли к нам с определенными проблемами, не удается адаптироваться к
процессу обучения. У них появляется неадекватное поведение, формируются отрицательные
черты характера, нарушается система взаимоотношений с окружающими людьми. И решить
проблемы таких подростков педагогическому коллективу не удается, если используются только
меры административно-правового воздействия или требования типа «будь хорошим».
Нужна кропотливая работа по развитию ума и способностей учащихся. Предоставьте возможность
подростку показать себя с положительной стороны, не прибегая к различным наказаниям и
угрозам в адрес ребят.
Около половины несовершеннолетних правонарушителей вплоть до момента совершения
правонарушения не считаются входящими в «группу риска». Бесспорно, что социальная и
педагогическая запущенность таких детей и подростков развивалась на фоне равнодушного,
невнимательного отношения к ним окружающих; родителей, педагогов, общественности.
Равнодушие и безучастность дети глубоко переживают как свое одиночество, ненужность,
заброшенность, незащищенность, отверженность.

Такое невнимание, повторяющиеся угрозы и наказания вызывают у детей чувство протеста,
отчуждения, чувство неприязни по отношению к взрослым, стремление к объединению на основе
общности судьбы, незащищенности и уже развивающихся отрицательных привычек. Упустить
можно и хороших ребят, если не загрузить их свободное время с пользой для общего дела.
Социально-экономические и политические условия современного общества формируют запрос на
личность свободную, инициативную, творческую, с высоким уровнем духовности и интеллекта.
Наша основная задача — помочь растущему человеку: дать ему дополнительное образование,
способствовать духовному и интеллектуальному развитию.
Решить поставленную задачу помогают учащимся преподаватели на уроках и при проведении
внеклассной воспитательной работы. При этом более высоких результатов добиваются те
педагоги, которые умеют организовать неформальное общение с учащимися.
У детей и подростков велика жажда общения, особенно со сверстниками. Но она часто приводит к
случайным знакомствам, неблагоприятным влияниям. Остро встает вопрос организации досуга
детей. Необходимо отвлечь их внимание от всего негативного, опасного, помочь им умно и
интересно проводить свободное время.
Большим потенциалом в решении задач воспитательной работы с детьми и подростками обладает
внеклассная деятельность в учебных заведениях.
Внеучебная деятельность — одна из форм организации досуга учащихся которая способствует
всестороннему развитию и воспитанию обучающихся.
Цели внеучебной деятельности: создать условия для неформального общения учащихся, помочь
им адаптироваться в условиях современной жизни, дать возможность раскрыть свои творческие
способности, воспитывать на положительных примерах
Задачи:
- заинтересовать ребят общением друг с другом;
- организовывать культурное, интересное и полезное общение учащихся со взрослыми и
сверстниками;
- дать возможность как можно большему количеству ребят показать себя с положительной
стороны, продемонстрировать свои возможности, помочь им завоевать авторитет и
самоутвердиться на основе положительного в их жизни;
- воспитывать нравственные черты характера;
- пропагандировать здоровый образ жизни;
- развивать инициативу и самоуправление;
- помогать приобщаться к общественно полезной деятельности;
- постоянная демонстрация достижений, результатов, способностей учащихся родителям,
педагогам, сверстникам.
Для организации внеучебной деятельности необходимо провести большую предварительную
работу с учащимися по развитию их интереса к определенной теме. Анкетирование, беседы,
выставки, классные часы, радиогазета, библиотека — все должно быть направлено на развитие
интереса учащегося к этой теме.
Воспитательные задачи успешно решаются только в том случае, если деятельность учащихся
имеет общественно полезную направленность, а результаты работы — практическое применение:
выступление перед коллективом колледжа, родителями; участие в составлении всевозможных
памяток; подготовка программ для радиогазеты; выступление художественной самодеятельности в
других учебных заведениях на районных и городских конкурсах.
Необходимо обязательно привлекать «трудных подростков», потому что они могут
продемонстрировать свои возможности, показать себя с положительной стороны, завоевать
авторитет, самоутвердиться в жизни колледжа на основе положительного. В этом процессе важно
воспитание не только талантливых участников, но и так называемых талантливых зрителей (ведь

каждый непременно бывает, и тем и другим). Нужно научить учащихся сопереживать увиденному
и услышанному.
Велика роль внеучебной деятельности как центра общения. Именно здесь учащиеся имеют
возможность свободно и непринужденно обсуждать актуальные жизненные вопросы и
всевозможные проблемы, волнующие лично их. Участникам интересно знать мнение своих
сверстников по многим вопросам, отсюда и заинтересованность в общении друг с другом. Именно
в рассуждениях и спорах рождается истина, которая помогает
формировать общественное мнение.
Каждый участник, участвуя в организации отдыха, имеет возможность расширить сферу
приложения своих способностей. У многих появляется потребность в творчестве, в постоянном
развитии своих творческих задатков.
У всего педагогического коллектива «Академии «Локон» огромное желание сделать все
возможное, чтобы наши учащиеся не только получили образование, профессию, но и
сформировали каждый в себе верное нравственное, духовное и эстетическое отношение к миру и к
самим себе. На базе учебного заведения по общеобразовательным предметам и по предметам
специальных дисциплин организованна кружковая деятельность:
Занятия по истории изобразительного искусства с посещением Санкт-Петербургских музеев и
выставок.
Руководитель преподаватель ИЗО Кислинская Людмила Николаевна. Санкт-Петербург как
мегаполис вообще и как культурно исторический центр оказывает наиболее заметное влияние на
становление личности учащихся. И конечно, мы систематически используем интеллектуальный,
культурный, промышленный потенциал Санкт-Петербурга. Это и экскурсии, и договоры о
совместной деятельности с культурно - просветительскими учреждениями, беседы о наших
выдающихся согражданах и современниках. И не надо стремиться за этим в далекие края,
достаточно знать и любить свой город, занимать активную гражданскую позицию.
В соответствии с программой по истории изобразительного искусства наши студенты посещают
Эрмитаж по темам: «Искусство Древнего Египта», «Античное искусство», «Итальянская живопись
эпохи возрождения», «Голландская живопись».
Посещение Русского музея по темам: древнерусская живопись, иконопись от 12 по 16 века,
светская живопись 17 конец 19 века дворец Кшесинской — стиль модерн в архитектуре и
декоративном убранстве.
Петропавловская крепость - стиль Борокко, посещение усыпальницы русских императоров и
Комендантского домика, декоративно-прикладное искусство 17-19 века.
Обзорная экскурсия по городу — архитектура Санкт-Петербурга, скульптура, монументальные
памятники Медный всадник, Екатерина II, памятник Суворову на Марсовом поле.
Все величие нашего города, его историческую значимость, памятники архитектуры, славные своей
историей промышленные предприятия — все можно ежедневно использовать как средство
воздействия на учащихся, необходимо как можно больше внимания уделять их развитию,
расширению кругозора.
Кружок «Волшебная кисть».
Руководитель преподаватель спецрисования Кедярова Людмила Борисовна. Программа
разработана с целью углубленного изучения предметов «Спецрисование», «Рисунок и живопись»,
«Основы композиции» и «Цветоведение».
Кружок «Волшебная кисть» объединяет студентов, умеющих и любящих рисовать. Основной
задачей кружка является расширение кругозора и художественного вкуса, развитие
пространственного и образного мышления. Важной задачей кружка является оформительская
деятельность. На протяжении всего учебного года студенты кружка постоянно участвуют в
оформлении колледжа к праздникам и другим мероприятиям.

По предмету русского языка и литературы организован «Литературный клуб».
Руководитель клуба преподаватель русского языка и литературы Гладченко Екатерина Петровна.
Работа клуба направлена на духовную сферу человека, развивается речевая деятельность
учащихся, уходит закомплексованность, студенты с удовольствием участвуют в коллективном
Творчестве; концерты, спектакли, районные и городские конкурсы, организуют диспуты,
выступают с сообщениями на классных часах, издают свои газеты. Принимают активное участие в
конкурсах лингвистических газет, в гуманитарной неделе посвященной Всемирному дню
культуры, в викторинах по русскому языку, в литературно-музыкальных композициях.
Кружок лепки и рисования «Дебют».
Руководитель преподаватель изобразительного искусства Чижик Людмила Алексеевна. Именно
внеурочная, внеклассная деятельность, которая предполагает неформальное общение педагогов и
воспитанников, дает возможность для реализации пристрастий и особенностей ребят, развития их
индивидуальности, а также общения со сверстниками, которое воспринимается подростками как
нечто очень важное. В общении ребенка с друзьями получает удовлетворение такая важная
потребность, как стремление к самоутверждению среди сверстников.
Общение со сверстниками, несомненно, играет важную роль в развитии личности, однако чувство
собственной значимости, уникальности и самоценности может возникнуть у подростков только
тогда, когда они чувствуют уважение к себе человека, обладающего более развитым сознанием и
большим жизненным опытом. Вот поэтому педагоги должны выступать не только как
передатчики знаний, но и как носители нравственного опыта человечества.
Будьте внимательны к личности ребенка и его интересам. Помогите ему раскрыть свою
индивидуальность и таланты, откройте перспективы для будущего развития личности, дайте
возможность ей самоутвердиться. И в ответ вы получите внимание и уважение к вам и к
окружающим людям. Не будьте равнодушны.
Студенты кружка принимают активное участие в районных и городских конкурсах по
декоративно-прикладному творчеству, в конкурсах рисунков, газет.
Кружок «Экскурсионный центр».
Руководитель преподаватель основ философии и обществознания Аверина Наталья Викторовна.
На занятиях студенты изучают маршруты экскурсий, разрабатывают экскурсионные программы,
выпускают газеты с фотографиями по экскурсионным маршрутам.
Центр «Забота»
Руководителем является библиотекарь колледжа Бурченкова Надежда i4льинична. На занятиях
студенты занимаются подборкой материалов для классных часов, разрабатывают вопросы для
анкетирования. Устраивают литературно-художественные выставки в соответствии с
определенной тематикой и проводят встречи с поэтами, писателями, поэтами-песенниками.
Радиогазета «КиС» (колледж и события)
Руководитель педагог материаловедения и технологического оборудования Ралдугина Ирина
Александровна. Студенты нашего колледжа активно участвуют в подборе и подготовке
информационного материала, с большим желанием выступают в роли ведущих радиогазеты.
Выпуск радиогазет осуществляется для привития интересов подростков к историческому
прошлому и настоящему Российского государства, для приобщения к познанию информационного
блока новостей мирового сообщества.
Все события, происходящие в колледже, праздничные и будничные, оповещаются по радиосвязи.
Это позволяет студентам испытать себя в творчестве, быть более общительными, раскрепоститься.
«Театр мод» - в колледже создан творческий театральный коллектив. Нашей целью было
заинтересовать учащихся таким видом коллективного творчества, как постановка спектаклей,
концертов, проведение конкурсов.

Театральное творчество несет в себе большой коллективообразующий заряд. Театральные
постановки «продукт» совместной деятельности, который требует концентрации сил каждого
учащегося. Каждый участник совместного театрального творчества вносит свой вклад, понимая
при этом, что и от его усилий зависит общий успех. А разнообразие постановочных задач дает
возможность каждому участнику максимально реализовать свои возможности и способности.
Театральное творчество богато ситуациями совместного переживания, которые способствуют
эмоциональному сплочению коллектива.
Вся работа кружковых занятий должна основываться на самоуправлении, добровольности,
собственной инициативе, без какого-либо принуждения учащихся, навязывания им содержания
или форм работы. Учащиеся будут посещать занятия кружков лишь в том случае, если
организаторы работы учтут их потребности в расширении и углублении своих знаний и умений. А
чтобы знания и умения переросли в глубокие убеждения и положительные поступки, надо
построить работу с учащимися так, чтобы вызвать у них чувство сопереживания окружающим и
стремление помочь другому.
Именно внеурочная, внеклассная деятельность, которая предполагает неформальное общение
педагогов и воспитанников, дает возможность для реализации пристрастий и особенностей ребят,
развития их индивидуальности, а также общения со сверстниками, которое воспринимается
подростками как нечто очень важное. В общении ребенка с друзьями получает удовлетворение
такая важная потребность, как стремление к самоутверждению среди сверстников.
Общение со сверстниками, несомненно, играет важную роль в развитии личности, однако чувство
собственной значимости, уникальности и самоценности может возникнуть у подростков только
тогда, когда они чувствуют уважение к себе человека, обладающего более развитым сознанием и
большим жизненным опытом. Вот поэтому педагоги должны выступать не только как
передатчики знаний, но и как носители нравственного опыта человечества.
Будьте внимательны к личности ребенка и его интересам. Помогите ему раскрыть свою
индивидуальность и таланты, откройте перспективы для будущего развития личности, дайте
возможность ей самоутвердиться. И в ответ вы получите внимание и уважение к вам и к
окружающим людям. Не будьте равнодушны.

Развитие памяти
Автор: Гапонова Марина Николаевна

Что такое интеллектуальное развитие? Интеллектуально развитая личность – это всесторонне
развитая личность. Она умеет проанализировать проблему и выбрать оптимальное ее решение, у
нее хорошо развита память.
Можно определить память как психофизиологический процесс: запоминание, хранение,
воспроизведение. Эти процессы тесно связаны между собой.
Существует несколько видов классификации памяти.
Одна из них – деление памяти по времени хранения материала:
- кратковременная;
- оперативная;
- долговременная.
Другая – по характеру психической активности:
- двигательная;
- зрительная;
- слуховая;
- эмоциональная;
- осязательная;
- обонятельная;
- вкусовая;
- словесно-логическая.
По характеру целей деятельности память разделяют на:
- произвольную;
- непроизвольную;
- механическое запоминание.

Оперативная память – это память, которая занимает промежуточное положение между
кратковременной и долговременной.
Долговременная память рассчитана на продолжительный срок хранения информации.
Двигательная память – это запоминание и сохранение, а по необходимости точное
воспроизведение разнообразных движений.
Зрительная память связана с хранением и воспроизведением зрительных образов.
Слуховая память – это отличное запоминание звуков.
Словесно-логическая - специфически человеческая и является ведущей по отношению к другим
видам памяти в обучении. Запоминаемый материал анализируется, выделяется главное. Лучше
запоминает ребенок то, что понимает.
Эмоциональная память хранит пережитые эмоции и чувства. Толчком для проявления
эмоциональной памяти могут быть воспоминания про какие-нибудь события, который
сопровождались переживаниями.
Этот вид памяти лежит в основе формирования привычек. Эмоциональная память сильнее других
видов памяти.
Осязательная память – это способность запоминать ощущения от соприкосновения с разными
предметами.
Обонятельная память – это память запахов.
Вкусовая память – это память вкуса еды.
Непроизвольная память – это когда человек не ставит перед собой специальной цели запомнить
материал
и не прилагает никаких усилий для запоминания. Ученик непроизвольно запоминает много
практичных действий во время учебных занятий. Иногда такое запоминание происходит быстрее и
устойчивей закрепляется в памяти, чем специальное заучивание и произвольное запоминание.
Произвольная память – это запоминание и воспроизведение, которые требуют от человека
волевых усилий.
Механическое запоминание основано на многоразовых повторениях без понимания сути
явлений. предметов.
Все виды памяти не существуют изолированно, они всегда действуют совместно и неотделимы
друг от друга. Все виды памяти необходимо постоянно развивать.
Развитие памяти начинается в раннем возрасте. Первые проявления памяти можно разглядеть в
проявлении первых условных рефлексов. Постепенно ребенок учится запоминать и узнавать
окружающий мир. Память малыша быстро развивается, когда он учится ходить, говорить. Важно
отметить, у детей дошкольного возраста развита непроизвольная память.
Они не столько сами запоминают, сколько у них все необходимое запоминается все «само
собой». Позже, с увеличением познавательной активности, а также с увеличением требований,
которые предлагает жизнь, процессы памяти существенно изменяются. Происходит увеличение
скорости заучивания и увеличение объема памяти, непроизвольная память становится
произвольной. Как ребенку справиться с этим? Как ему помочь?

«Поиграйте с нами!» - довольно часто мы слышим эту просьбу от своих учеников. И сколько
радости они получают, когда мы начинаем играть с ними. Чаще всего, во время игры на уроке,
дети запоминают значительно больше учебного материала. Потому что игра – это не только
удовольствие и радость для ребенка, а и способ для развития внимания, памяти, мышления,
воображения. Во время игры развиваются те качества характера, которые необходимы для
дальнейшей жизни и развития ребенка. Играя, дети могут добывать новые знания, умения,
развивать способности, даже не догадываясь об этом.
Каждая игра – это общение ребенка со взрослым, с другими детьми – это школа сотрудничества,
в которой она учится радоваться успехам своих товарищей, мужественно выдерживать свои
неудачи.
Важно помнить, что память не бывает плохой. Просто не все могут использовать ее ресурсы.
Известный американский психолог Даниэль Лапп считает, что память – это такое же умение, как
читать, писать или петь.

Рабочая программа учебной дисциплины
"Биология"
для специальностей по техническому профилю
Автор: Разина Светлана Михайловна
ГБПОУ Самарской области
«Самарский машиностроительный колледж»

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта (ФГОС) математических и общих естественнонаучных дисциплин.
Рассмотрена методическим советом колледжа.

1. паспорт ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ "БИОЛОГИЯ"
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС СПО для специальностей по техническому профилю.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Общеобразовательный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение студентами
следующих результатов:
• личностных:
− сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям отечественной
биологической науки; представления о целостной естественно-научной картине мира;
− понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на окружающую
среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека;

− способность использовать знания о современной естественно-научной карти- не мира в
образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной среды для
обеспечения продуктивного самообразования;
− владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации в
области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения в профессиональной
сфере;
− способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами
толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, работе в
коллективе;
− готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий;
− обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и
экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования;
− способность использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других
заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения
в природной среде;
− готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других заболеваниях,
отравлениях пищевыми продуктами;
• метапредметных:
− осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание мотивацией к
осуществлению профессиональной деятельности;
− повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений;
выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и
противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций,
гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками
информации;
− способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с использованием
современных информационно-коммуникационных технологий;
− способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, пути ее
изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному анализу глобальных
экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и рационального использования
природных ресурсов;
− умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей,
развитии современных технологий; определять живые объекты в природе; проводить наблюдения
за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений;
находить и анализировать информацию о живых объектах;
− способность применять биологические и экологические знания для анализа прикладных проблем
хозяйственной деятельности;
− способность к самостоятельному проведению исследований, постановке естественно-научного
эксперимента, использованию информационных технологий для решения научных и
профессиональных задач;

− способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение);
• предметных:
− сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине
мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности для
решения практических задач;
− владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее уровневой
организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и символикой;
− владение основными методами научного познания, используемыми при биологических
исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, проведением наблюдений;
выявление и оценка антропогенных изменений в природе;
− сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать
элементарные биологические задачи;
− сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации,
получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и путям их решения.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося 14 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме зачета

Объем
часов
36
36
-

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Биология»
Наименование
разделов и тем
1

Раздел 1.
Происхождение и

Содержание учебного материала, лабораторные работы Объем Уровень
и практические занятия, самостоятельная работа
часов
освоения
обучающихся, курсовая работа (проект) (если
предусмотрены)
2
3
4
4

развитие жизни на
Земле.
Тема 1.1. Многообразие Содержание учебного материала
живого мира.
1 Разнообразие форм, множество видов живых существ.
Уровни организации живой материю Свойства живых
систем.
Тема 1.2. Различные
Содержание учебного материала
взгляды на
1 Предпосылки возникновения жизни. Современные
происхождение жизни
представления о возникновении жизни. Начальные
на Земле.
этапы развития жизни на Земле.
Раздел 2 Учение о
клетке
Тема 2.1 Органические Содержание учебного материала
и неорганические
1 Особенности химической организации живого.
вещества клетки.
Микроэлементы и микроэлементы, входящие в состав
Нуклеиновые кислоты
клетки. Неорганические соединения: вода,
ДНК и РНК.
минеральные соли (соединения N, Р, Са, R),
органические соединения: биологические полимеры белки, нуклеиновые кислоты, углеводы, жиры
Значение нуклеиновых кислот. Особенности их
химического строения. Структура нуклеиновых кислот
Тема 2.2 Клеточная
Содержание учебного материала
теория.
1 Основные этапы развития клеточной теории. Основные
Прокариотическая и
положения клеточной теории. Уровни клеточной
эукариотическая
организации: прокариотический и эукариотический.
клетки.
Отличительные особенности строения
прокариотический и эукариотический клеток.
Тема 2.3. Органоиды
Содержание учебного материала
клетки и их функции. 1 Строение прокариотической и эукариотической клеток.
Ядро клетки. Клеточная Мембранные и немембранные органоиды клеток.
мембрана. Цитоплазма Строение и их функции. Строение и функции клетки,
клеточной мембраны, цитоплазмы
Тема 2.4 Обмен веществ Содержание учебного материала
и превращение энергии Извлечение энергии из пищевых веществ, их
в клетке Деление
расщепление и окисление в процессе дыхания. Сущность
клеток.
клеточного дыхания. Пластический обмен
(ассимиляция). Энергетический обмен (диссимиляция).
Этапы энергетического обмена Жизненный цикл клетки.
Митоз. Митотический цикл клетки. Фазы митоза
Раздел 3 Размножение и
индивидуальное
развитие организмов.
Тема 3.1 Формы
Содержание учебного материала
размножения
1 Сущность полового и бесполого размножений.
организмов: половое и
Отличительные особенности. Формы бесполого
бесполое.
размножения. Периоды развития половых клеток.
Мейоз, его биологический смысл. Особенности
развития мужских и женских половых клеток.
Тема 3.2
Содержание учебного материала
Эмбриональное и
1 Краткие исторические сведения современной
постэмбриональное
эмбриологии. Эмбриональный период развития.
развитие организмов.
Постэмбриональный период развития организмов

2

2

1

1

8
2

2

2

2

1,3

1,3

1

1

4
2

2

1,3

1

Раздел 4 Основы
генетики и селекции.
Тема 4.1 Основные
понятия генетики

Тема 4.2 Законы
Менделя.
Моногибридное
скрещивание.

Тема 4.3 Закон
Моргана. Сцепленное
наследование генов

Тема 4.4
Генотипическая
изменчивость:
мутационная и
комбинативная.
Модификационная
(фенотипическая)
изменчивость.
Тема 4.5 Селекция
растений, животных,
микроорганизмов.

10
Содержание учебного материала
1 Значение достижений генетики в сферах науки и
производства: в биологии, медицине, сельском
хозяйстве. Фундаментальные свойства живых
организмов: наследственность и изменчивость.
Термины и определения
Содержание учебного материала
1 Гибридологический метод изучения наследования
признаков Г. Менделя. Закон единообразия первого
поколения гибридов. Оформление и решение задач.
Опыты Г. Менделя по скрещиванию потомков первого
поколения. Формулировка второго закона Менделя, как
законы расщепления. Сущность закона чистоты гамет.
Опыты Г. Менделя по установлению закономерности
наследования двух пар, альтернативных признаков.
Дигибридное скрещивание, формулировка третьего
закона Менделя. Что представляет собой
анализирующее скрещивание. Цель его проведения.
Содержание учебного материала
1 Опыты Т. Моргана по изучению закономерностей
наследования генов, локализованных в одной
хромосоме. Закон Моргана. Сцепление генов, группы
сцепления. Полное и неполное сцепление генов.
Наследование признаков, сцепленных с полом
Содержание учебного материала
1 Наследственная (генотипическая) изменчивость. Роль
мутационной изменчивости. Группы мутаций и их
свойства Влияние окружающей среды на проявление
признака организма. Модификационная изменчивость.
Норма реакции. Свойства модификации.

2

Содержание учебного материала
1 Значение селекции для народного хозяйства. Центры
многообразия и происхождения культурных растений.
Закон гомологических рядов наследственной
изменчивости Н.И. Вавилова. Методы селекции
растений и животных. Селекция микроорганизмов.

2

Раздел 5 Эволюционное
учение.
Тема 5.1
Содержание учебного материала
Искусственный отбор 1 Учение Ч.Дарвина об искусственном отборе. Методы
Борьба за
выведения новых сортов и пород. Формы
существование. Виды.
искусственного отбора. Учение Ч. Дарвина о
Естественный отбор.
естественном отборе. Формы естественного отбора.
Тема 5.2 Вид, его
Содержание учебного материала
критерии, понятие
1 Представление о виде и эволюционной теории Ч.
микроэволюции.
Дарвина. Ареал вида. Радиус индивидуальной
активности организма. Популяция. Эволюционная роль
мутаций. Генетические процессы в популяциях
Содержание учебного материала

2

2

2

1,3

1,3

1, 2

1, 2

1

8
2

2

2

1, 2

1

1 Биологические последствия приобретения новых
приспособлений. Биологический прогресс и
биологический регресс. Основные направления
биологической эволюции. Морфофизиологический
прогресс. Общее закономерности биологической
эволюции. Содержание понятий: дивергенция и
конвергенция. Сущность правила необратимости
эволюции
Тема 5.4 Доказательства Содержание учебного материала
эволюции
1 История Земли. Крупные геологические события
органического мира.
Геохронологическая шкала с указанием групп
Эры и периоды Земли
животных и растений, существовавших в разные
геологические эпохи.
Раздел 6.
Взаимоотношения
организма и среды.
Основы экологии
Тема 6.1 Структура
Содержание учебного материала
биосферы. Круговорот 1 Оболочки Земли, в которых обитают живые организмы.
веществ в природе.
Границы расположения живых организмов. Функция
биосферы. Круговорот воды в природе. Круговорот
азота, серы, фосфора в природе.
Всего:

1

Тема 5.3 Главные
направления в
биологической
эволюции. Основные
закономерности
эволюции. Результат
эволюции.

2

3

2

2

1

36

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение
проблемных задач).

3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета «Биологии».

Оборудование кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий «Биологии»;
Технические средства обучения:
- кодоскоп;

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- мультимедиапроектор

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1) Общая биология: Учеб. для студентов средних спец. учеб. заведений /С. Г. Мамонтов, В. Б.
Захаров. 5-е изд., стер. - М.: Высш. шк., 2013. - 317 с.: ил.
2) Общая биология: Учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений /В. Б. Захаров, С. Г. Мамонтов,
Н. И. Сонин - 2-е изд., стер. - М.: Дрофа, 2015.- 352 с.: ил.
3) Мамонтов С. Г. Биология для школьников старших классов и поступающих в вузы: Учеб.
пособие. 8-е изд., стер. - М. Дрофа, 2015. -542, (2) с.: ил.
4) Богданова Т. J1. Общая биология в терминах и понятия: Справочн. пособие для СПТУ - М.:
Высш. шк., 2012. - 128с.
5) Биология. Дополнительные материалы к урокам и внеклассным мероприятиям по биологии и
экологии в 10-11 классах /авт. - сост. М. М. Бондарук, Н. В. Ковылина. - Волгоград: Учитель,
2011.-167 с.

Интренет ресурсы:
1. электронный учебник "Биология" из цикла "Обучающие энциклопедии". - Учебный курс,
контрольные вопросы. (Как пользоваться - см. "Помощь".)
2. "Опорно-двигательная система человека". Образовательный сайт по предмету Биология, курс
Человек. Строение скелета. Мышечная система. Как это работает. Приложения: 2 скелетных
энциклопедии; для учителя - уроки, лабораторные.
3. для учителей "Я иду на урок Биологии". Статьи по: Ботанике, Зоологии, Биологии Человек, Общей биологии, Экологии.

Дополнительная литература:
1) Биология. Справочник школьника. Сост. Власова З. А. (2015, 576с.)
2) Биология. Учебник для 9 класса. Матяш Н.Ю., Шабатура Н.Н. (Украина, 2014, 253с.)
3) Биология. 10-11 классы. Наглядный справочник. Красильникова Т.В. (Киев, 2013, 112с.)
4) Биология человека. В таблицах и схемах. Резанова Е.А., Антонова И.П., Резанов А.А. (2012,
208с.)

4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины.
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
1

Формы и методы контроля и
оценки результатов
обучения
2

Умения
-при решении задач на моногибридное скрещивание: переводить
Оценка выполнения
данные задач в генетические символы; записывать условие задач в индивидуальных заданий,
краткой форме; осуществлять решение, опираясь на
работа с литературой, оценка
соответствующую закономерность; использовать второй закон
выполнения самостоятельной
Менделя при решении задач на моногибридное скрещивание; с
работы, текущий контроль.
помощью решетки Пеннета устанавливать все возможные
сочетания мужских и женских гамет. Использовать знания третьего
закона Менделя при решении задач на дигибридное скрещивание;
давать научно - обоснованные ответы на контрольные вопросы.
Оформлять доклады и рефераты. Излагать изученный материал,
используя биологические термины точно и доступно.
Знания
- термины и определения биологических наук, практическое
устный опрос, написание
применение достижений современной биологии; численность видов рефератов, тестирование,
растений, животных; космические, планетарные и химические
самостоятельная работа,
условия для развития материи в направлении возникновения жизни; зачет
Микроэлементы - все остальные элементы (IV группа, 0,02% массы
клетки). Поступление в клетку, место нахождения, преобразования
и свойства неорганических соединений. Поступление в клетку,
состав и функции органических соединений; значение нуклеиновых
кислот. Строение нуклеотидов ДНК и РНК. Определение
комплементарности. Формы РНК. историю создания клеточной
теории. Ученых, внесших большой вклад в изучение клетки. Пять
основных положений клеточной теории. Определение клетки.
«Безъядерные» организмы - прокариоты и «ядерные» эукариоты;
строение прокариотической клетки на примере бактериальной.
Формы и взаимное расположение бактерий. Строение
эукариотической клетки (животной и растительной). Мембранные
органоиды: цитоплазматическую мембрану, эндоплазматическую
сеть, комплекс Гольджи, митохондрию, лизосому, пластиды.
Немембранные органоиды. Определение митоза. Митотический
цикл клетки, его биологическое значение. Как осуществляется
синтез ДНК; Что такое онтогенез и филогенез. Этапы
эмбрионального периода развития: дробление, гаструляцию,
первичный органогенез и их сущность. Биогенетический закон.
Постэмбриональные период развития: прямое развитие и
метаморфозом; опыты Г. Менделя по скрещиванию потомков
первого поколения. Формулировку второго закона Менделя; с
помощью решетки Пеннета устанавливать все возможные
сочетания мужских и женских гамет; мутационную комбинативную
изменчивости. Определение мутаций; влияние факторов
окружающей среды на развитие организма; Центры происхождения
культурных растений.

Рабочая программа учебной дисциплины
"Эксплуатационные материалы"
для специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)
Автор: Разина Ольга Михайловна
ГБПОУ Самарской области
«Самарский машиностроительный колледж»

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта (ФГОС) по специальности среднего профессионального образования
(далее – СПО) 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования (по отраслям).
Рассмотрена методическим советом колледжа

1. паспорт ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Автомобильные эксплуатационные материалы
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.01 Организация перевозок и
управление на транспорте.
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном
образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной
подготовке по профессиям рабочих:
11442 Водитель автомобиля.
21635 Диспетчер автомобильного транспорта
25337 Оператор по обработке перевозочных документов
15894 Оператор поста централизации

18401 Сигналист
18726 Составитель поездов
17244 Приемосдатчик груза и багажа
16033 Оператор сортировочной горки
25354 Оператор при дежурном по станции
27770 Экспидитор
25308 Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
─ владеть методикой оценки качества автомобильных эксплуатационных материалов, уметь
определять факторы, влияющие на их экономное расходование;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
─ важнейшие свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов, их
ассортимент, назначение и эффективность применения в различных условиях.
По окончанию изучения дисциплины студент должен освоить следующие компетенции:
ПК 1.1 умением выбирать материалы для применения при эксплуатации и ремонте транспортных
машин и транспортно-технологических комплексов различного назначения с учетом влияния
внешних факторов и требований безопасной и эффективной эксплуатации и стоимости
ПК 1.2 владением знаниями направлений полезного использования природных ресурсов, энергии
и материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании транспортных и
транспортно-технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов
ПК 2.1 владением умением изучать и анализировать необходимую информацию, технические
данные, показатели и результаты работы по совершенствованию технологических процессов
эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических
машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, проводить необходимые
расчеты, используя современные технические средства
ПК 3.8 способностью использовать технологии текущего ремонта и технического обслуживания с
использованием новых материалов и средств диагностики
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 110 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 74 часа;
самостоятельной работы обучающегося 36 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференциированного зачета

Объем
часов
110
74
18
36

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Автомобильные эксплуатационные
материалы»
Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные работы и Объем Уровень
практические занятия, самостоятельная работа
часов
обучающихся, курсовая работа (проект) (если
освоения
предусмотрены)
2
3
4

Раздел 1.
Автомобильные
топлива
Тема 1.1. Общие
Содержание учебного материала
сведения о топливах. 1 Назначение автомобильных топлив. Классификация
автомобильных топлив по агрегатному состоянию, по
теплоте сгорания, по целевому назначению и по
исходному сырью. Нефть, ее состав. Способы получения
автомобильных топлив из нефти. Понятия о способах
доведения полученных топлив до норм стандарта.
Получение альтернативных топлив.
Самостоятельная работа обучающихся «Классификация
топлив»
Тема 1.2.
Содержание учебного материала
Автомобильные
1 Назначение автомобильных бензинов. Эксплуатационные
бензины.
требования к качеству бензинов. Свойства, влияющие на
подачу топлива от топливного бака до карбюратора:
наличие воды, механических примесей, давление
насыщенных паров. Свойства, влияющие на
смесеобразование: плотность, вязкость, испаряемость
(теплота испарения, фракционный состав).Свойства,
влияющие на процесс сгорания. Виды сгорания рабочей
смеси: без детонации, с детонацией, калильное. Понятие
об октановом числе. Методы определения октанового
числа. Способы повышения детонационной стойкости
бензинов. Свойства, влияющие на образование
отложений: содержание фактических смол,
индукционный период. Коррозийность бензинов:
содержание водорастворимых кислот и щелочей.
Испытание на медной пластинке. Кислотность. Массовая
доля серы. Марки бензинов и их применение.
Практическое занятие «Определение качества бензина»
Самостоятельные работы обучающихся «Риформинг как
способ получения бензина с улучшенными
характеристиками»
Тема 1.3.
Содержание учебного материала
Автомобильные
1 Назначение дизельных топлив. Эксплуатационные
дизельные топлива.
требования к дизельным топливам. Свойства, влияющие
на подачу дизельного топлива от топливного бака до
камеры сгорания: наличие воды и механических
примесей, температура помутнения, застывания, вязкость.
Свойства, влияющие на смесеобразование: плотность,
вязкость, испаряемость. Свойства дизельных топлив,
влияющих на самовоспламенение и процесс сгорания:
мягкая и жесткая работа дизельного двигателя, понятие о
цетано-вом числе. Способы повышения
самовоспламеняемости. Свойства, влияющие на
образование отложений: содержание фактических смол,
зольность, коксуемость, йодное число, содержание серы.
Корро-зийность дизельных топлив: содержание серы,
воды, водорастворимых кислот и щелочей. Испытания на
медную пластинку. Марки дизельных топлив и область их
применения
Практическое занятие «Определение качества дизельного
топлива»

37
4

2
8

4
4
6

4

1, 2

Тема 1.4.
Альтернативные
топлива

Раздел 2
Автомобильные
смазочные
материалы.
Тема 2.1. Общие
сведения об
автомобильных
смазочных
материалах.

Самостоятельные работы обучающихся «Дизельные
топлива»
Содержание учебного материала
1 Классификация альтернативных топлив. Сжиженные
нефтяные газы. Сжатые природные газы.
Газоконденсатные топлива. Спирты. Водород.
Самостоятельные работы обучающихся «. Сжиженные
нефтяные газы»

Содержание учебного материала
1 Назначение смазочных материалов. Эксплуатационные
требования к качеству смазочных материалов. Получение
смазочных материалов. Классификация масел по
назначению. Вязкостные свойства масел: вязкость масел
при рабочей температуре, вязкостно-температурная
характеристика, индекс вязкости.
Самостоятельная работа обучающихся «Свойства масел»
Тема 2.2 Масла для Содержание учебного материала
двигателей.
1 Условия работы масла в двигателе: причины старения
масла в двигателе. Вязкостные свойства масел для
двигателей: вязкость масла при рабочей температуре,
вязкостно-температурная характеристика, индекс
вязкости. Смазочные свойства моторных масел.
Антиокислительные, моющие, антипенные,
противокоррозионные защитные свойства. Присадки.
Классификация моторных масел по уровню
эксплуатационных свойств (группы масел) и по вязкости
(классы вязкости). Марки моторных масел и их
применение..
Практическое занятие «Определение качества моторного
масла»
Самостоятельная работа обучающихся «Свойства масел
для двигателей»
Тема 2.3.
Содержание учебного материала
Трансмиссионные и 1 Условия работы трансмиссионных масел. Вязкостные,
гидравлические
смазочные и защитные свойства масел. Присадки.
масла.
Классификация трансмиссионных масел по уровню
эксплуатационных свойств (группы) и по вязкости
(классы вязкости). Марки трансмиссионных масел и их
применение.Условия работы гидравлических масел.
Вязкостные, смазочные, защитные и антипенные свойства
масел. Присадки. Классификация гидравлических масел
по уровню эксплуатационных свойств (группы) и по
вязкости (классы вязкости). Марки гидравлических масел
и их применение
Самостоятельная работа обучающихся «Классификация и
свойства трансмиссионных и гидравлических масел»
Тема 2.4.
Содержание учебного материала
Автомобильные
1 Назначение, состав и получение пластичных смазок.
пластичные смазки
Классификация. Эксплуатационные свойства: вязкостно-

2
2

1–3

1
31

4

1
6

1–3

1

4
4
4

2
2

1–3

Раздел 3.
Автомобильные
специальные
жидкости.
Тема 3.1. Жидкости
для системы
охлаждения.

Тема 3.2. Жидкости
для гидравлических
систем.

температурные, прочностные, смазочные. Марки и их
применение.
Практическое занятие «Определение качества пластичной
смазки»
Самостоятельная работа обучающихся «Свойства и
применение пластичных смазок»

Содержание учебного материала
1 Назначение жидкостей для системы охлаждения.
Эксплуатационные требования к качеству охлаждающих
жидкостей: определенная вязкость, постоянство объема
при нагревании и замерзании, высокая температура
кипения, высокая теплоемкость и теплопроводность,
стойкость против вспенивания, стабильность, не вызывать
коррозии металлов, не разъедать резиновые изделия, не
вызывать отложений, нетоксичность и
непожароопасность. Вода. Низкозамерзающие жидкости.
Марки и их применение.
Практическое занятие «Определение качества антифриза»
Самостоятельная работа обучающихся «Требования к
качеству охлаждающих жидкостей»
Содержание учебного материала
1 Амортизаторные жидкости. Эксплуатационные
требования к амортизаторным жидкостям. Марки и
применение амортизаторных жидкостей. Тормозные
жидкости. Эксплуатационные требования к качеству
тормозных жидкостей. Марки и применение тормозных
жидкостей. Эксплуатационные требования к качеству
жидкостей для исполнительных механизмов, марки и их
применение. Промывочные и очистительные жидкости
Самостоятельная работа обучающихся «Требования к
амортизаторным жидкостям»

Раздел 4.
Организация
рационального
применения топлива
и смазочных
материалов на
автомобильном
транспорте.
Тема 4.1 Управление Содержание учебного материала
расходом топлива и 1 Основные элементы управления расхода топлива и
смазочных
смазочных материалов. Планирование и нормирование
материалов.
расхода топлива и смазочных материалов. Оперативное
управление расходам топлива: по линейным нормам, по
удельному расходу топлива.
Самостоятельная работа обучающихся «Роль службы
топлива и смазочных материалов»
Содержание учебного материала

2
2
12

4

1

2
2
2

1, 2

2
12

2

2
2

1–3

1 Экономия топлива при эксплуатации автомобилей, в
результате совершенствования автомобильной техники и
Тема 4.2. Экономия
топлива и смазочных ТСМ. Экономия моторных масел.
материалов.
Самостоятельная работа обучающихся «Расход топлива и
смазочных материалов»
Тема 4.3. Качество
Содержание учебного материала
топлива и смазочных 1 Влияние качества топлив и масел на их расход.
материалов,
Организация контроля качества топлив, смазочных
эффективность их
материалов и специальных жидкостей при их прииспользования
менении. Восстановление качеств топлив и масел.
Повторное использование отработавших масел.
Самостоятельная работа обучающихся «Контроля качества
топлив, смазочных материалов и специальных жидкостей»
Раздел 5.
Конструкционноремонтные
материалы.
Тема 5.1
Содержание учебного материала
Лакокрасочные и
1 Назначение и требования к лакокрасочным материалам.
защитные
Состав лакокрасочных материалов. Строение
материалы.
лакокрасочного покрытия. Способы нанесения
лакокрасочных материалов. Классификация
лакокрасочных покрытий. Основные показатели качества
лакокрасочных материалов: вязкость, продолжительность
высыхания, укрывистость. Оценка качества
лакокрасочных покрытий по адгезии, твердости,
прочности при изгибе и ударе. Маркировка
лакокрасочных материалов и покрытий. Вспомогательные
лакокрасочные материалы. Защитные материалы.
Практическое занятие «Определение качества
лакокрасочных материалов»
Самостоятельная работа обучающихся «Назначение и
применение лакокрасочных материалов»
Тема 5.2 Резиновые Содержание учебного материала
материалы.
1 Применение резины в качестве конструкционного
материала. Состав резины. Вулканизация резины.
Армирование резиновых изделий. Резиновые клеи.
Физико-механические свойства резины. Особенности
эксплуатации резиновых изделий.
Самостоятельная работа обучающихся «Роль резиновых
материалов в конструкции автомобиля»
Тема 5.3.
Содержание учебного материала
Уплотнительные,
1 Назначение и требования, предъявляемые к
обивочные,
уплотнительным материалам, их виды и применение.
электроизоляционные Назначение и требования, предъявляемые к обивочным
материалы и клеи.
материалам, их виды и применение. Назначение и
требования, предъявляемые к электроизоляционным
материалам, их виды и применение. Назначение и
требования, предъявляемые к синтетическим клеям, их
виды и применение.
Самостоятельная работа обучающихся «Классификация и
применение уплотнительных, обивочных,
электроизоляционных материалов».

1–3
2
2

1, 2

2
14

2

1, 2

2
2
2

1, 2

2
2

2

1

Раздел 6. Техника
4
безопасности и
охрана окружающей
среды при
использовании
автомобильных
эксплуатационных
материалов.
Тема 6.1 Токсичность Содержание учебного материала
2
и огнестойкость
1 Токсичность бензинов, дизельных топлив, газовых
автомобильных
топлив, отработавших газов, масел и специальных
эксплуатационных
жидкостей. Виды отравлений. Меры профилактики.
материалов. Техника Порядок оказания первой помощи при отравлениях.
безопасности при
Пожаро- и взрыво-опасность топлив, смазочных
работе с
материалов, технических жидкостей и лакокрасочных
эксплуатационными материалов. Электризация топлив. Техника безопасности
материалами.
при работе с этилированными бензинами, дизельным
Техника
топливом, сжиженными и сжатыми газами, маслами,
безопасности при
смазками, специальными жидкостями и лакокрасочными
работе с
материалами. Законодательство по охране окружающей
эксплуатационными среды (атмосферного воздуха, водного бассейна и
материалами. Охрана пр.Влияние автомобильного транспорта на окружающую
окружающей среды
среду. Понятие о предельно допустимых выбросах и
предельно допустимых концентрациях. Основные
мероприятия по охране природы. Государственные
стандарты по снижению загрязнений атмосферного
воздуха основными токсичными веществами
отработавших газов автомобилей.
Самостоятельная работа обучающихся «Вредные
2
воздействия автомобильных эксплуатационных материалов
на организм человека. Влияние автомобильного транспорта
на окружающую среду».
Всего: 110

1

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение
проблемных задач).

3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории «Автомобильные
эксплуатационные материалы».
Оборудование лаборатории:
- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий «Автомобильных эксплуатационных материалов»;
-справочная литература;
Технические средства обучения:
- кодоскоп;
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- мультимедиапроектор

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Кириченко Н. Б. «Автомобильные эксплуатационные материалы». Учебное пособие для
среднего профессионального образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2013-208 с.
2. Стуканов В. А. «Автомобильные эксплуатационные материалы». Учебное пособие.
Лабораторный практикум. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013.

Дополнительные источники:
1. Боровая М. С, Нехамкина Л. С. Лаборант нефтяной и газовой промышленности. Справочные
пособие. -М.: 2015.
2. Васильева Л. С. Автомобильные эксплуатационные материалы. - М.: Транспорт, 2012.
3. Васильева Л. С. Краткий справочник по автомобильным эксплуатационным материалам. - М.:
Транспорт, 2012.
4. Денкер И. И. Технология окраски изделия в машиностроении.- М.: Высшая школа, 2014.
5. Итинская Н. И. Дузнецов Н. А. Топливо, масло и технические жидкости. Справочник. - М.:
Агропромиздан, 2013.
6. Итинская Н. И., Кузнецов Н. А., Быстрицкая А. Г. Экономное использование нефтепродуктов. М.: Колос, 2012.
7. Колобов М. П. Эксплуатационные материалы для автомобилей и специальных машин. - М.:
ДОСААФ, 2012.
8. Кузнецов Н. А., Кульчев М. А. Практикум по топливу и смазочным материалам. - М.:
Агропромиздан, 2013.
9. Манусаджянц О. И., Смаль Ф. В. Автомобильные эксплуатационные материалы. - М.:
Транспорт, 2014.

10. Меркурьев Г. Д., Еписов Л. С. Смазочные материалы на железнодорожном транспорте. - М.:
Транспорт, 2015.
11. Нефтепродукты для сельскохозяйственной техники. Справочник - М.: химия, 2015.
12. Норма расходов топлив, смазочных материалов на автомобильном транспорте. № 31121940366-97, утв. Минтрансом РФ 29. 04. 15. -НИИАТ.
13. Павлов В. П., Заскалько П. П. Автомобильные эксплуатационные материалы.-М.: Транспорт,
2015.
14. Понизовкин А. Н., Власко Ю. М., Л яликов М. Б. и другие. Краткий автомобильный
справочник. -М.: «Трансконсаггтинг», НИИАТ, 2014.
15. Покровский Г. П. Топливо, смазочные материалы и охлаждающие жидкости. - М.:
Машиностроение, 2015.
16. Сборник руководящих и нормативно - технических документов по использованию
энергетических ресурсов на предприятиях. Минавтотранс РСФСР, часть 1,2.- М.: Минавтотранс
РСФСР, 2015.
17.Синицын В. В. Пластичные смазки в СССР. Справочник. - М.: Химия, 2014.
18. Топлива, смазочные материалы, технические жидкости. Справочное пособие под редакцией
Школьникова В. М., - М.: Химия, 2015.
19. Эксплуатационно-технические свойства и применение автомобильных топлив, смазочных
материалов и жидкостей. - М.: Транспорт, 2015.
20. Яковлев В. С. Хранение нефтепродуктов. Проблема защиты окружающей среды. М.: Химия,
2013.

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются преподавателем в
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
1

Формы и методы контроля и
оценки результатов
обучения
2

Умения
-определять качество моторного масла по цвету, наличию механиоценка на практических
ческих примесей, наличию воды; определять кинематическую
занятиях, выполнение
вязкость при заданной температуре и при 100 С. ; определять индекс индивидуальных заданий,
вязкости и температуру пуска холодного двигателя без тепловой
работа с техническими
подготовки; обрабатывать результаты анализа моторного масла
справочниками
путем сравнения с данными действующего ГОСТа, устанавливать
марку масла и давать рекомендации по его применению; определять
качество пластичной смазки по цвету, наличию механических
примесей и воды, растворимости в воде и бензине, температуре каплепадения; обрабатывать результаты анализа смазки путем сравнения
их с данными действующего ГОСТа, устанавливать марку смазки и

давать рекомендации по ее применению; определять качества
низкозастывающих жидкостей по цвету, наличию механических
примесей и нефтепродуктов; определять состав и температуру
застывания жидкости; проводить расчеты по исправлению качества
низкозастывающих жидкостей; обрабатывать результаты анализа
низкозастывающей жидкости путем сравнения их сданными
действующего ГОСТа, устанавливать марку жидкости и давать
рекомендации по ее применению; определять потребное количество
топлива на пробег, на транспортную работу в соответствии с
заданными условиями; определять качества лакокрасочных
материалов по внешним признакам
Знания
- способы получения автомобильных топлив из нефти; методику
устный опрос, написание
доведения топлив до норм стандарта их отчисткой и введением
рефератов, тестирование
присадок; виды альтернативных топлив и способы их получения;
свойства, влияющие на подачу топлива и смесеобразование, на
процесс сгорания бензина, дизельного топлива и образование
отложений; факторы, влияющие на коррозийность; марки бензинов и
дизельных топлив и их применение; преимущества и недостатки
сжиженных нефтяных газов, сжатых природных газов,
газоконденсатных топлив, спиртов и водородного топлива; марки и
применение альтернативных топлив; назначение и классификацию
смазочных материалов; получение масел и смазок, вязкостные
свойства масел: вязкость масла при рабочей температуре, вязкостнотемпературную характеристику, индекс вязкости; назначение масел;
условия работы масла в двигателе; назначение трансмиссионных и
гидравлических масел, условия их работы, причины старения;
назначение, состав и способы получения пластичных смазок;
назначение жидкостей для системы охлаждения; назначение
жидкостей для гидросистем; линейные нормы расхода топлива,
удельный расход топлива; роль экономного расходования топлива и
смазочных материалов; основные направления по экономии ТСМ;
качество топлив, смазочных материалов, их свойства и расход;
назначение лакокрасочных и защитных материалов, причины их
старения; роль резинотехнических изделий в конструкции
автомобиля; роль уплотнительных, обивочных,
электроизоляционных материалов и клеев в конструкции
автомобиля; вредное воздействие топлива, смазочных материалов,
специальных жидкостей и лакокрасочных материалов на организм
человека; возможные опасности при работе с эксплуатационными
материалами и меры их предупреждения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
·
классификацию отечественных и зарубежных эксплуатационных материалов и при
необходимости подбирать аналоги;
·
индивидуальные характеристики отдельных эксплуатационных материалов и их влияние на
конструкцию и работу систем узлов и механизмов СДКМ;
Контроль за выполнением комплексных контрольных работ, письменных тестовых заданий,
различных устных опросов, зачетов лабораторных работ обучающихся. Принятие
дифференциированного зачета.

5. ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОК И ПК.
Общие компетенции
ПК 1.1 умение выбирать материалы для
применения при эксплуатации и ремонте
транспортных машин и транспортнотехнологических комплексов различного
назначения с учетом влияния внешних
факторов и требований безопасной и
эффективной эксплуатации и стоимости

Технология формирования
Предоставлять студентам возможность на основании
определенных данных выбирать материалы для
применения при эксплуатации и ремонте
транспортных машин и транспортнотехнологических комплексов различного назначения
с учетом влияния внешних факторов и требований
безопасной и эффективной эксплуатации и
стоимости
ПК 1.2 владеть знаниями направлений
При выполнении различных заданий создавать
полезного использования природных
ситуации, при решении которых необходимо
ресурсов, энергии и материалов при
применять знания направлений полезного
эксплуатации, ремонте и сервисном
использования природных ресурсов, энергии и
обслуживании транспортных и транспортно- материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном
технологических машин различного
обслуживании транспортных и транспортноназначения, их агрегатов, систем и
технологических машин различного назначения, их
элементов
агрегатов, систем и элементов
ПК 2.1 владение умением изучать и
При выполнении различных заданий предоставлять
анализировать необходимую информацию, возможность студентам самостоятельно изучать и
технические данные, показатели и
анализировать необходимую информацию,
результаты работы по совершенствованию технические данные, показатели и результаты
технологических процессов эксплуатации, работы по совершенствованию технологических
ремонта и сервисного обслуживания
процессов эксплуатации, ремонта и сервисного
транспортных и транспортнообслуживания транспортных и транспортнотехнологических машин различного
технологических машин различного назначения, их
назначения, их агрегатов, систем и
агрегатов, систем и элементов, проводить
элементов, проводить необходимые расчеты, необходимые расчеты, используя современные
используя современные технические
технические средства
средства
ПК 3.8 способность использовать
Предоставлять студентам возможность использовать
технологии текущего ремонта и
технологии текущего ремонта и технического
технического обслуживания с
обслуживания с использованием новых материалов и
использованием новых материалов и средств средств диагностики
диагностики
ОК 1. Понимать сущность и социальную
При выполнении различных заданий обращать
значимость своей будущей профессии,
внимание обучающихся, в каких конкретных
проявлять к ней устойчивый интерес.
производственных ситуациях они будут
использовать полученные знания и опыт
деятельности. При изучении определенных тем
обращать внимание обучающихся на значимость их
профессии.
(Технологии личностного типа учебновоспитательного процесса; технология проблемного
обучения; технология дебатов на уроке)
ОК 4. Осуществлять поиск и использование Предоставлять студентам возможность
информации, необходимой для
самостоятельно осуществлять поиск, анализ и
эффективного выполнения
оценку информации при самостоятельной работе
профессиональных задач,
профессионального и личностного развития (Технологии личностного типа учебновоспитательного процесса; технология групповой
поисково-творческой деятельности; технология
дебатов)

ОК 5. Использовать информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде,
эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за
работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.

Поощрять использование студентами новых
информационных технологий
(Технологии личностного типа учебновоспитательного процесса; технология
перспективно-опережающего обучения)
Использовать на уроках коллективные формы
работы.
(Технология групповой поисково-творческой
деятельности; технология дебатов; технология
перспективно-опережающего обучения)
Используя коллективные формы работы, назначать
ответственного при распределении обязанностей в
группе

(Технологии личностного типа учебновоспитательного процесса; технология групповой
поисково-творческой деятельности; технология
перспективно-опережающего обучения)
ОК 8. Самостоятельно определять задачи
Предоставлять студентам возможность для
профессионального и личностного развития, личностного и профессионального развития
заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
(Технологии личностного типа учебновоспитательного процесса; технология групповой
поисково-творческой деятельности; технология
перспективно-опережающего обучения)
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой Предоставлять студентам возможность
смены технологий в профессиональной
самостоятельно выбирать приемы и способы
деятельности.
самостоятельной деятельности
(Технологии личностного типа учебновоспитательного процесса; технология групповой
поисково-творческой деятельности; технология
перспективно-опережающего обучения)

Рабочая тетрадь по русскому языку
(для учащихся старших классов средней школы)
Авторы: Александрова Н.А.
учитель русского языка и литературы
и Новосельцева Г.А.
психолог, бизнес-тренер
МАОУ "Средняя общеобразовательное учреждение школа № 3"
Малышевского городского округа Свердловской области

Вместо предисловия.
Предлагаемая «Рабочая тетрадь по русскому языку» адресована школьникам и их родителям,
желающим помочь своим детям не только в освоении курса русского языка, но и расширить их
эстетический кругозор, создать условия для воспитания чувства малой родины.
Данная Рабочая тетрадь является, на наш взгляд, прекрасным поводом для педагогов-филологов
продолжить работу по интеграции предметов гуманитарного цикла, может дать своеобразный
толчок научно-исследовательской, поисковой и творческой работе в учебном коллективе. Однако
работа с тетрадью требует обязательного иллюстративного сопровождения.
Авторская группа надеется, что разработанная «Рабочая тетрадь по русскому языку» поможет
Вам в проведении интересных нестандартных уроков, оживит и «украсит» учебный процесс.
Желаем удачи!

Тире в простом предложении между подлежащим и сказуемым
Спишите текст, вставляя пропущенные буквы, расставляя знаки препинания.
Картина М.Врубеля «Пан»
Пан в (древне)греческих мифах козл(о,а)ногое существо с ро(ж,ш)ками и телом п(о,а)крытым
шерстью. Это веселое и пр(о,а)казливое божество стад л(е,и)сов и полей. Он мастер играть на
трос(т)никовой свирели с которой (ни,не)когда (ни,не)ра(с,сс)тает(ь)ся.
Пан Врубеля не греческий бог. Скорее герой картины соб(и,е)рательный обра(з,с)
созда(н,нн)ый по м(о,а)тивам как греческих мифов так и ру(с,сс)ких сказок. Козли(н,нн)ые ноги

рога св(и,е)рель все это от греческого пана. Но лицо как лицо старика(крестьянина) из ру(с,сс)кой
деревни. Руки (о,а)громные натруже(н,нн)ые глаза задумч(и,е)вые стариковские. Природа
написа(н,нн)ая художником знакома и близка. Красивые бере(з,с)ки болотца пни п(о,а)росшие
мхом приметы ру(с,сс)кого пр(о,а)стора. Но самое прит(я,е)гат(е,и)льное на картине это всетаки глаза пана. Говорят глаза зеркало души. Разгадать пр(о,а)нзительный взгля(д,т) старичка
пр(и,е)близит(ь)ся к разга(д,т)ке тайн сложной ру(с,сс)кой души.

Прочитайте внимательно текст. Перепишите, расставьте знаки препинания.
Каменский завод.
Каменск-Уральский - один из старейших промышленных городов Среднего Урала. Начало
XVIII века первая страница в истории города. В это время Россия ведет тяжелую войну
со Шведским королевством. Война всегда стимул для развития горнозаводской промышленности.
Промедлить со строительством новых заводов значит проиграть войну. Но Петр I не тот кто легко
сдается. В 1700 году он предписывает Верхотурскому воеводе «построить и завесть большой
железный завод». Полтора года срок который понадобился для строительства новой крепостизавода. Руководителями столь быстрой работы были Ермолай Неклюдов и Иван Астраханцев.
1701 год год выпуска первой заводской продукции. Этот год и есть дата рождения КаменскаУральского.
(Е.Квашнина)
Объясните постановку знаков препинания, найдите допущенные ошибки.
Розы - профессионалы запаха. Мифы - это состарившиеся сплетни. Жизнь - вредная штука: кто
живет, тот умирает. Его невежество поистине энциклопедично. Глупость не избавляет от
обязанности мыслить. Потерять голову - верный способ нажить головную боль. У некоторых глаза
как глазок тюремной двери. Для джентльмена даже собственная смерть не оправдание. Смерть
еще не доказательство того, что ты жил. Отрицание есть положительный элемент целого. Ведь и
неуверенность - результат выбора. Достичь вершины - значит дойти до края пропасти.
Вопросительный знак - это состарившийся восклицательный. Мечта шаблона - стать примером.
(Станислав Ежи Лец)
Вставьте пропущенные буквы и расставьте недостающие знаки препинания.
Леса это не только укр...шение земли ее вел...колепный и уд...вительный наряд. Лес бесспорно
источник сырья леса это самый верный наш помощ...ник в бор...бе за ур...жай. Они хр...нят влагу
по...держивают полно(-)водность наших великих рек см...(г/к)чают климат ост...навливают жаркие
ветры и п...ски. Леса вел...чайшие источ...ники здоровья и вдохн...вения. Россия в...ликая лесная
держава.
(по Паустовскому)
Сказка ключ к миру (не)обычного (не)изведа...ого. Выдумка и ф...нтазия (не)от...емл...мая ее
часть. Для самых маленьких сказка как самая дорогая в мире вещь. Взрослые их читают редко но
если взялись то уже не оторвать. Сказка словно тайна за семью печатями чтение ее не только
увлекательно но и "заразительно". Читать сказку значит пут...ше...ствовать в мире человеческой
мудрости. Они несомне...о разв...вают в...бр...жение. Читать их (по)моему значит творить быть
с...автором. Сказки не читать (н...)чего не знать.
Скажи мне кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты. Понимание, дружба, любовь – начало всех начал.
Сердце не камень. Улыбка для одних радость, слово доброе для них – ценность. Для других работа

– радость, труд для них наслаждение. По мнению М. Горького лучшие друзья – это люди, которые
не любят говорить и умеют понятно молчать.

Однородные члены предложения.
Вставьте пропущенные орфограммы и недостающие знаки препинания.
Картины Шишкина.
В истории русской живописи сохр…нились имена прекрасных художников(?)пейзажистов
Саврасова Васильева Левитана и многих других. Один из лучших художников этого
жанра Шишкин. Русская природа основная тема его творч…ства. В своих картинах он восп…вал
родную землю ее свежее дыхание (не)обозримые просторы и богатство. Цветущие поля сосновые
рощи лесные дали пап…ротник в лесу ручей в чащ…бе все близко и дорого сердцу художника.
Широко извес…ны многие его картины «Сосновый бор», «Рожь» «Корабельная роща»…
«Утро в сосновом бору» одна из луч…ших картин художника. Он писал русскую природу летом и
зимой весной и осенью на восходе солнца в яркий полдень и при закате в разные врем…на года в
различные часы дня. Все обыкнове(н,нн)ое дерево старый пень полевые цветы привл…кало
внимание художника. Во всем он умел находить красоту в тумане над рекой в лесной полянке в
чаще леса. Смотриш… на его картины и вдруг как будто снова находиш…ся среди родной
природы… у знакомой реч…ки в родном лесу в поле. Картины Шишкина широко извес..ны как в
нашей стране так и (за)рубежом.

Лесная сказка
Ок…зат…ся в лесу понять его таинстве(н,нн)ую красоту помогают полотна Ивана Ивановича
Шишкина. Глядя на картину кажет…ся что каждую ч…шуйку коры стройных сосен обм…кнули в
солнеч…ный луч…. Художник вел…к…лепно из…бр…жает освещ…(н,нн)ые со…нцем
медно(?)красные стволы покрытые снизу зеленоватым мхом густые ф…олетовые тени
о…брасываемые ими на сказочно(?)изумрудную траву. Деревья свободно р…стут на сухой
прогретой со…нцем почве под ними мя…кая покрытая мхом поляна. Вслед за автором
пр…одолеваем мы молодую пор…сль на опушке и углубляя…мся в …гущающуюся темноту
чащ…бы.
Крепкие (не)похожие друг на друга цепко держащиеся за землю деревья живут на полотне
своей собстве(н,нн)ой жизнью.
Шишкина по праву считают певцом русского леса в области эпического пейзажа русское
и…ку…тво не знало художника равного ему.

О пейзаже.
Откуда появилось слово «пейзаж» и что оно значит? К слову в переводе с Францу…кого оно
озн…чает «мес…ность». Обычно так называют реальный ландшафт но этим же словом
обозн…чают изобр…жение природы в ику(с,сс)тве. И то что мы видим своими глазами (по)всюду
в поле в лесу или на улице города и воспроизведение этого называется одним и тем же
словом «пейзаж». Художник предпочитающий писать природу пейзажист.

Пейзаж это и поле ржи и вид на городскую площадь и панорама завода. Кроме того все эти
пейзажи имеют свои названия.
Общий вид местности горы леса и поля реки и ручьи и озера все это называется немее…ким
словом «ландшафт». Город его улиц… и переулки набережные и мосты парки и площади – станет
городским пейзажем, а заводские корпуса и трубы - производстве(н,нн)ым.
Понадобилось много времени и усилий выдающихся мастеров чтобы этот жанр живописи стал
таким же значительным, как историческая картина или портрет.
Понятие «белоствольная береза» скорее литературное нежели живописно(?)точное. На
затене(н,нн)ой части ствола сирен…вый голубоватый и зеленоватый цвет в то время как
осв…щ…(н,нн)ая со…нцем часть розовая и чуть желт…ватая. У Куинджи в «Березовой роще»
царит вечный солнечный день и время буд(то) (на)всегда остановилось. Н(е/и) трепет листвы
н(е/и) игра солнечных пятен н(е/)и свето(?)воздушная среда (не)являются главной задачей
живописца. В этом полотне он хотел передать н(е/и) дуновение ветерка н(е/и) трепет березовых
ветвей и листьев а (не)ведомую до того многим художникам радость жизни ее полноту
бе…конечность. (Не)вмешательство в этот мир единственный подарок какой человек может
сделать природе.

Выделите в тексте однородные члены предложения, верно и уместно ли, на ваш взгляд, их
использование?
Русский поэтический Серебряный век традиционно вписывается в начало XX столетия, на самом
деле, его истоком является столетие XIX, и всеми корнями уходит в Золотой век, в творчество
Пушкина, в наследие пушкинской плеяды, в тютчевскую философичность, в
импрессионистическую лирику Фета, в некрасовские прозаизмы, в порубежные, полные
трагического психологизма и смутных предчувствий строки К. Случевского.
Иными словами, в 90-е годы начинали листать черновики книг, составивших вскоре библиотеку
XX века, начинался литературный посев, принесший великие всходы. Сам термин Серебряный век
является весьма условным и охватывает собой явление со спорными очертаниями и неровным
рельефом. Впервые это название было предложено философом Н. Бердяевым, но вошло в
литературный оборот окончательно в 60-е годы нынешнего столетия.
Поэзия этого века характеризовалась, в первую очередь, мистицизмом и кризисом веры,
духовности, совести. Строки становились воплощением душевного недуга, психической
дисгармонией, отражающей внутренний хаос и смятение. Вся поэзия Серебряного века, жадно
вобрав в себя наследие Библии, античную мифологию, опыт европейской и мировой литературы,
теснейшим образом связана с русским фольклором, с его песнями, плачами, сказаниями и
поверьями.
Однако иногда говорят о том, что Серебряный век – явление западническое. Действительно,
своими ориентирами он избрал эстетизм О. Уайльда, пессимизм Шопенгауэра, сверхчеловека
Ницше.

Составьте свою словарную статью о Серебряном веке русской поэзии.
Запишите текст, устраняя речевые ошибки и расставляя знаки препинания. Предложите свой
вариант раскрытия темы.

Многие художники писатели и поэты начала XX века и Маяковский и Врубель и Ахматова и
Есенин и Блок были «запрещены» или точнее выборочно читаемыми при советской власти
которая не то не понимала не то не хотела понимать гениальности этих людей осознавать их
колоссальный неоценимый вклад не только в русскую но и в мировую культуру.
Произведения некоторых писателей как то Горького Блока Маяковского трактовали однозначно
прямолинейно как восхвалявших коммунизм советскую власть не придавая значения
риторическим насущным вечным вопросам которые эти гениальные мастера слова поднимали в
своем творчестве.

Взаимодиктант.
Чем ближе к старости, тем настойчивей и чаще мысль Левитана останавливалась на осени.
Правда, есть и превосходные «весенние» вещи, но это почти всегда была весна, похожая на осень.
Самые лиричные и проникновенные, самые мягкие и трогательные произведения написаны
русскими художниками, поэтами, музыкантами именно об осени. Левитан, так же как Пушкин и
Тютчев, ……, ждал осени как самого дорого и мимолетного времени года.
Осень снимала отовсюду: с лесов, с гор и полей – со всей природы густые цвета, смывала дождями
зелень. Желтые краски лета сменялись золотом, пурпуром и серебром. Рощи делались
прозрачными и сквозными и легкими словно парящими. Изменялся не только цвет земли, но и
самый воздух: он был чище, холоднее; и дали были гораздо глубже, таинственнее.
Осень на картинах Левитана очень разнообразна. Невозможно перечислить все осенние дни,
перенесенные им на полотно. На них изображены знакомые с детства вещи: стога сена,
почерневшие от сырости; маленькие реки, кружащие в медленных водоворотах палую листву;
одинокие золотые березы, еще не обитые ветром; небо, похожее на тонкий лед; косматые дожди
над лесными порубками. Но во всех этих пейзажах, о чем бы они не повествовали, лучше всего
передана печаль прощальных дней, сыплющихся листьев, тихого гудения пчел перед холодами и
предзимнего солнца, едва заметно прогревающего землю.
(по К. Г. Паустовскому)
Вставьте пропущенные орфограммы, расставьте знаки препинания, продолжите текст.
В…личестве(н,нн)а и сурова природа нашего края она как(бы)намере(н,нн)о приглушает краски
словно боясь упреков в (не)скромности. Остроконечные еловые леса, скалы(?)бойцы о которые
некогда разбивались баржи груже(н,нн)ые рудой – типичный уральский пейзаж… Снежное одеяло
укутало землю. Дро(ж,жж)ит на ветру оголе(н,нн)ая березка тихо скорбя об ушедшем лете… В
гористой части области пр…обладают пихта и ель поющее дерево из нее делают хорошие
музыкальные инструменты. Возвышаются над своими лесными собратьями кедр и
листве(н,нн)ица любящая одиночество. Наиболее распростране(н,нн)а сосна пр…восходный
материал для строительства домов и к…р…блей.
Корона Урала щедро украше(н,нн)а драгоце(н,нн)ыми камнями и самоцветами цветными «глазами
земли» как любил называть их блестящий знаток края Д.Н. Мамин-Сибиряк.
Бархатисто(?_ф..летовые аметисты розоватый родонит густо(?)зеленый малахит яшма самых
различных о(т,тт)енков богат своеобразен и ф..нт…стичен природный мир камня.
Всегда в высокой цене алмазы и изумруды здесь счет идет на сотые доли гра(м,мм)а. От мастера
требует…ся (по)ист…(н,нн)е ювелирная точность чтобы маленький изумруд засверкал всеми
гранями в серебр…(н,нн)ой оправе. Мастерами не рождают…ся в Екатеринбурге издавна готовит
молодых камнерезов училище.

Природа творит свои произведения по собстве(н,нн)ым про…ктам. Нет-нет да и возн…кают в
холмистом лесу пр…чудл…вые сооружения из Каме(н,нн)ых глыб. Таковы знаменитые
Каме(н,нн)ые палатки в Екатеринбурге Семь братьев близ Невьянска Чертово городище у поселка
Исеть. Камень бу(д,т)ь то извес…няк гранит мрамор или малахит прочно вош…л в жизнь в
сер…це уральца.
Извес…но что леса легкие пл…неты. Это их самое главное пусть еще (не)всегда осозна(н,нн)ое
человеком предн…значение на земле. Лес и врачует и «воспитует» душу и радует глаз своей
красотой. Он хр…нитель полноводия рек укрывает под своим крылом бе…числе(н,нн)ое
ко(л,лл)ичество пернатого копытного и иного животного племени поставляет к нашему столу
ягоды и орехи грибы и полезные травы. Ода лесу сл…галась когда человек нач…нал учит…ся
речи. Ода лесу кормильцу и поильцу человечкства с еще более возвыше(н,нн)ой силой должна
звучать в наш просв…щ…(н,нн)ый век.

Прочитайте текст, расставьте знаки препинания. Найдите однородные члены в каждом
предложении, составьте схемы всех предложений.
Каслинский завод.
В городе Касли Челябинской области есть несколько заводов машиностроительный
металлургический радиозавод. Благодаря чугунолитейному производству металлургического
завода город Касли сегодня известен не только в России но и за рубежом.
В 1747 году этот завод был заложен Я. Коробковым в 1752 году перекуплен Н Демидовым в
начале 19 века стал собственностью купца первой гильдии Л. Расторгуева с этого времени и
началось художественное производство изделий прославивших и само предприятие и город.
Садовую мебель, решетки, скульптуры, бытовые предметы все это каслинские
мастера изготавливают из чугуна. Производство таких предметов сложный процесс в который
входят формовка отливка и ручная чеканка. Сегодня каслинское литье украшает не только город
Касли но и Челябинск и Екатеринбург и Москву и другие города.

Определите, какому предложению соответствует схема:
○, ○, ○, ○ - ○.
Купеческая Русь.
Любая из работ Б. Кустодиева это всегда целое пов…ствование открывающееся вам до конца
если вы
“ прочтете” то есть разгл…дите его до самой мельчайшей подробности. В “Весне” мы вид…м
светлый городок все его широченные улицы в воде. Вид…м плывущие пустые бочки и березовые
поленья изво…ика опасливо ра(с,сс)екающего водную гладь маляров в жилетках красящих стены
и крышу дома (на)против бредущего вдоль забора шарман…ика старушек гуляющих с детьми. И
первая легкая зелень (кое)где пробрызнула. И яблони за заборами зацветают…
Знакомые полотна.
«Левитановская осень» понятие нарицательное. Вспоминает…ся золото сентябр…ской листвы
тоненькие стройные березки словно остановившиеся в раздумь… на берегу приволье русских рек
дремл…щие в сумерках деревеньки.

Левитан прожил (не)долгую жизнь. Голодная сиротская юность да и позже жизнь
(не)устрое(н,нн)ая внутр…(н,нн)е напр…ж…(н,нн)ая полная (не)свершившихся надежд и горьких
разоч…рований. Совсем (не)случайно с именем Левитана принято связывать настроения грусти
осе(н,нн)его ув…дания вечерних сум…рек сереньких пасмурных деньков.
Жизнь не баловала художника и в его творч…ство органично входят эти настроения стр…мление
в самой природе уловить и передать глубокие переживания и раздумья волновавшие его самого и
его поколение.
Русская природа постоянная смена ее состояний особенный облик родной земли вот что
становит…ся сод…ржанием творчества Левитана.
(По Г. Островскому)

Марина
Людей издавн… потр…сали величие и красота моря. Пейзаж из…бражающий морской вид
называется мариной. Художников (?)маринистов привлекало не только разнообразие «характера»
моря ласкового и сурового но и борьба человека с разбуш…вавш…йся стихией. Морю даже в
спокойном состоянии доверять опасно ведь его могучая сила (не)подвластна воле человека.
Россия - страна, омываемая многими морями, дала искусству несколько ярких маринистов, но
Айвазовский был среди них наипервейшим.
Всю жизнь он наблюдал за морем его изменч…вой жизнью а потом в мастерской (по) памяти
писал картины. Вечно меняющ…еся море то спокойное то взволнованное его изменчивый цвет
необузданная стихия все это стало главной темой в творчестве Айвазовского.
Мудрые люди говорят, что человек никогда не устанет смотреть на огонь и воду.

Обособленные члены предложения
Прочитайте текст, расставьте недостающие знаки препинания.
Картина Н.Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе»
В Петергофе в маленьком дворце Монплезире царь Петр допрашивает своего сына. Недавно
царевич Алексей собирался бежать в Австрию пытаясь избавиться от опеки отца но был
возвращен в Россию. Царевич был ограниченным человеком любил все старинное отрицая
нововведения не понимая зачинаний своего отца. Петр же упрекая сына в слабости требовал
деятельности и энергии. Не(смотря) на родственную близость Алексея и Петра в них больше
видится трагической разницы чем сходства.
Пытаясь переделать сына Петр обрекает его на гибель потому что тот не в состоянии
переродиться изменить характер преодолев себя. Екатерина и Меншиков подстрекая Петра
приблизили трагическую развязку сыграв в этой истории не последнюю роль.
Выполняя приказ Петра царевича Алексея варварски истязали а закончив пытку задушили
подушками в каземате.
На картине Н.Ге царь Петр I представлен великим гениальным человеком но мы глядя на
картину не можем не отметить субъективности взгляда художника.

Найдите и исправьте допущенные в тексте орфографические, пунктуационные и речевые ошибки.
Маяковский, в свое время, был вождем футуристов, устроивших в тогдашней литературе
настоящее восстание против канонов и вкусов. Не было бы удевительным, что его, самого
талантлевого из футуристов, встречали в штыки. Но, не смотря ни на что, он прошел все
испытания, не сдав позиций. Без всякого сомнения в нашей литературе нет такого другого
писателя, сознание которого так насквозь, до корней, было бы пронизанно ощущением города,
городской вещностью. Иными словами, именно город подсказывал Маяковскому образы, эпитеты,
метафоры, сравнения.

Исправьте речевые ошибки, расставьте знаки препинания.
Вероятно с детских лет Лев Толстой чувствовал родственную причастность к историческим
судьбам России. Во-первых еще мальчиком он присматривался к верующим людям из народа
странникам простым солдатам крепостным. Во-вторых он искренне сочувствовал людям
обделенным жизнью. Еще на Кавказе в 1851 году Лев Толстой впервые почувствовал как
говорится бессмысленную разрушительную силу войны. Таким образом его душа отогревалась
лишь при общении с солдатами умевшими жертвовать собой во имя Родины. И прямо скажем
Толстой хотел быть частью истории стать героем. Очевидно поэтому весь свой военный опыт
Толстой вложил в свои великие произведения.
Невьянская башня.
Недалеко от Екатеринбурга в бывшей столице промышленного царства Демидовых в
Невьянске в начале ХVIII века было возведено загадочное сооружение башня. Спустя несколько
лет она отклонившись в сторону из-за неправильных расчетов строителей стала похожа на
знаменитую Пизанскую башню. И сегодня оставаясь средоточием тайн и загадок Невьянская
башня привлекает к себе внимание.
Несколько легенд возникших вокруг этого строения и ее владельца существует и по сей день.
Например рассказывают о том как Демидов проиграв в карты петербургскому чиновнику сумел
выйти из положения. Попросив партнера подождать он кинулся в подвал башни а вернувшись
оттуда тут же передал выигравшему мешок новеньких серебряных рублей.
Слухи о том что Демидов решал свои финансовые проблемы чеканя фальшивые монеты
постоянно тревожили Петербург. В 1763 году в Невьянск с проверкой прибыла государственная
комиссия. Говорят что Демидов узнав о ней срочно вызвал управляющего невьянскими заводами.
Желая убрать свидетелей своих преступлений он приказал собрать всех беглых крестьян
работавших на него и запрятать их если потребуют обстоятельства их на «веки вечные» в
подвалы башни.
Современные историки размышляя над загадками Невьянской башни приходят к выводу о том
что легенды возникшие еще во времена Демидовых далеко не безосновательные.
(Е.Квашнина)
Злополучная находка.
Через несколько лет после постройки Екатеринбурга в нем была налажена небольшая мастерская
гранильная. Самые красивые и крупные самоцветы по названию тумпасыприносил в гранильную
кержак Ерофей Марков. Отыскивал тумпасы он неподалеку, близ Шарташа в долине реки
Березовой.

Однажды Ерофей заложил глубокий шурф и наткнулся на знатную залежь. Камень попался
крупный – с красной дымкой, оттого работалось споро и весело. Вдруг неожиданно уже перед
полуднем копнул заступом и заметил среди мокрого песка поблескивал незнакомый желтенький
камушек. Горщик бережно потер его на ладони. Много видел на своем веку самоцветов горщиккержак, но такого камушка еще не встречал. Он чутьем догадался, сто найденное – не простой
камень…
(По Е.Федорову)
Литературные портреты.
Оглушающим ур…ганом проносит…ся над землей пламя пожарищ… войн и наше…ствий.
Горят переполне(н,нн)ые книг…хранилища и…чезают бесце(н,нн)ые сокровища духовной жизни
народа и уг…сает память. Древн…е пр…дание гл…сит что один из лучших поэтов Востока
родился слепым.
Его детство прошло в небольшом селении Рудак которое расположено у подножия Заравшан.
Вопреки недугу который постоя(н,нн)о давал о себе знать слепой мальчик был очень талантлив. К
восьми годам он знал наизусть Коран что вызывало восх…щение у религиозных мусульман.
Родоначальник поэзии на фарси Рудаки черпал многое из народного творчества. Мотивы разума
и человеческой любви которыми наполнена его поэзия осуждались и порицались цар…дворцами.
Вольнолюбивые мысли Рудаки оформились не в филосо…ских трактатах а вылились они в
раскрепощ…(н,нн)ое поэтическое слово способное широко охватить все стороны жизни. Даже
когда двор Саманидов окружил его поч…стями и вниманием поэт всегда помнил о простом
народе о своем происх…ждении которое об…ясняет выбор по…тич…ского псевдонима – Рудаки.
Судьба поэта была трагична.
В мировой по…зии ХХ века Маяковскому пр…надлежит особе…ая исключительная роль.
Первые шаги Маяковского в литературе яркие увере…ые были …дела(н,нн)ы в рамках одной из
многочисле(н,нн)ых мод…рнист…ких гру(п,пп)ировок. Это был кубо?футуризм новое течение
имеющее резко?выраже(н, нн)ый бунтарский характер и эст…тическую устремле(н, нн)ость.
Он …делал по…зию своей про(ф,фф)е(с,сс)ией и считал необходимым в совершенстве овл…деть
“тайнами” и(с,сс)ку(с,сс)тва. Ему казалось (в)месте с ним идут люди провозгл…сившие принц…п
самоце(н,нн)ости слова. Кроме того его захватила атм…сфера эст…тического бунта начатого
футуристами. Среди них были и люди (не)считавшие себя связа(н, нн)ыми с одряхлевшим строем
помещичьей России.
Лермонтов (не)много написал бе…конечно мен…ше того сколько позвол…л ему гр…дный
т…лант. Бе…печный х…рактер пылкая молодость богатая вп…ч…тлениями жизнь отвл…кали
его от мирных к…бинетных занятий от уед…не…ой думы. Но уже к…пучая н…тура его нач…ла
устаиваться в душе пробуждалась жажда труда и деятельности а орли…ый взор сокойнее стал
вглядываться (в)глубь жизни.
(по В. Белинскому)
Блок не кажет…ся мне красивым. Лицо пр…мое (не)подвижное такое спокойное точ…но оно из
дерева или из камня. Очень интересное лицо.
Дв…жений мало и голос (под) стать он мне кажет…ся тоже «у…ким» но (при)этом ни…кий и
такой глухой (как)буд(то) идет из глубокого коло…ца. Каждое слово Блок произноит медле…о и с
усилием точ…но отрываясь от какого(то) раздум…я. Но стра…о в этих медле…ых отрывочных

словах в глухом голосе в деревя…сти прямого лица в спокойств… серых (не)вн…мательных глаз
во всем облике есть что(то) милое.
Н..чего этого конечно тогда (не)думалось а просто чувствовалось.
(по З. Гиппиус)

Найдите цитаты, перепишите, расставив знаки препинания.
Пушкин посв…щает Евгения Онегина своему другу Плетневу. Есть ли может ли быть на свете
ж…ший подарок достойнейший залог дружбы? Для Пушкина так высока его дружба что и этого
подарка мало а Онегин вся его жизнь ума холодных наблюдений и сердца горес…ных замет. Все
вложено в эту книгу сер…це молодость мудрая зрелость бе(с,ж)о(н,нн)иц ле..ких вдохновений
(не)зрелых и увя…ших лет вся жизнь пр…красного г..н…ального и веселого человека.
Начало первой главы Онегина мы все знаем (на)изусть с детства мой дядя самых чес…ных
правил когда (н…)(в)шутку занемог…
Эпиграф к этой главе И жить торопит…ся и чу…ствовать спешит то(же) про Онегина это он жить
торопит…ся.
Но если прочесть главу повн…мательней мы увид…м что в ней (не)один а два героя Онегин и
Пушкин. Они во много похожи (не)даром Пушкин скажет об Онегине добрый мой приятель.
(по В. Соколову)

Вставьте подходящие по смыслу однородные и неоднородные определения, объясните постановку
знаков препинания
И костер зари и плеск волны и серебристая луна и шелест тростника и небесная синь и голубая
гладь озер вся красота родного края с годами отлилась в стихи. Родина это не географическое
понятие не голое поле и даже не три березки. Родина это люди это народ который обстраивает
украшает землю борется за ее свободу называет ее …

Перепишите текст, вставляя пропущенные знаки препинания.
В сердце Есенина с юных лет запали грустные раздольные песни России ее нежная светлая печаль
и удалая молодецкая удаль бунтарский разинский дух и кандальный сибирский звон малиновый
церковный благовест и умиротворенная сельская тишина веселый девичий смех в лугах и горе
седых постаревших матерей потерявших сыновей на войне.
Боли и невзгоды избяной крестьянской Руси ее радости и надежды все это отлилось у Есенина в
задушевные светлые строки щемящие скорбные и гневные грустные и радостные строфы.
Даже в самые тяжелые горькие минуты отчаянного одиночества чистый светлый образ Родины
согревал его душу.
(по Ю. Прокушеву)

Перепишите текст, расставляя знаки препинания.
Есть прекрасный русский стих который я не устану твердить в московские псиные ночи от
которого как наваждение рассыпается рогатая нечисть. Угадайте друзья этот стих он полозьями
пишет по снегу он ключом верещит в замке он морозом стреляет в комнату
…Не расстреливал несчастных по темницам.
Вот символ веры вот поэтический канон настоящего писателя смертельного врага литературы.
О. Мандельштам «Четвертая проза».

Бальмонта в нашем веке сбрасывали со счетов все поэты чиновники политорганы критика.
Бальмонт написал больше всех из крупных русских поэтов плохих стихов. Бальмонт автор
множества неточных и безвкусных переводов. Бальмонт наконец породил «бальмонтовщину»
уныло-однообразную безглагольно-неопределенную поэзию речевых повторов.
За нагромождением всего этого «негатива» как-то забылось чем собственно обязана русская
поэзия Бальмонту а обязана она ему очень многим. Забылись сами стихи а они великолепны и
новы.
Расставьте недостающие знаки препинания.
Сейчас ясно Бальмонта принижали зря. Зря неистовствовал Чуковский Бальмонт как переводчик
это оскорбление для всех кого он переводит. Зря жалил его Брюсов Тусклым пятном догорает
Бальмонт. Правы в оценке видимо другие
Поэт подлинный неожиданный (Вяч. Иванов). Дьявольски интересен и талантлив (Горький). То
что уцелело воистину превосходно (Мандельштам)
Вынутая из болот и северных рек из осеннего воздуха и заброшенных старых домов музыка
Бальмонта чарует и завораживает
И нет серебрянее звука
В серебряном ушедшем веке…
Нотное письмо ласкает глаз (не)меньше чем сама музыка слух. Черныши форт…пиа(н,нн)ой
гаммы как фонар…щики лезут (в)верх и (в)низ. Каждый такт это лодочка груж…(н,нн)ая изюмом
и ч…рным виноградом.
Нотная страница это (во)первых ди…позиция боя парусных фл…тилий; (во)вторых это план по
которому тонет ноч… организова(н,нн)ая в косточки слив.
Миражные города нотных знаков стоят как скворешники в кипящей смоле.
Нотный виноградник Шуберта всегда расклеван до косточек и и…хлестан бурей.
Когда сотни фонар…щиков с лес..нками меч…тся по улицам подвешивая бемоли к ржавым
крюкам укрепляя флюгера диезов снимая целые вывески поджарых тактов это конечно Бетховен
Рояль это умный и добрый комнатный зверь с волокнистым деревя(н,нн)ым мясом золотыми
жилами и всегда воспале(н,нн)ой костью. Мы берегли его от простуды кормили легкими как
спаржа сонатинами…

(О. Мандельштам)

Перепишите текст, расставляя знаки препинания. Продолжите текст.
Любовь земное чувство оно свойственно всем существам на этой планете само это слово вызывает
приятные эмоции отсутствие любви тоска и одиночество поэтому не любить значит не жить ведь
почувствовать себя любимым наверное самое заветное желание человека знать что кто-то рядом
кто-то понимает принимает и радуется вместе с тобой что еще для счастья нужно любовь огонь в
ночи надежда на спасение не знать любви нет более горького удела любить любим люблю слова
знакомые каждому с детства а розы символ того что называем мы любовью.

Найдите и исправьте допущенные ошибки
Дружина Ермака.
Ермак жил бок о бок с теми, кто испокон своим трудом создавал богатство Строгановым, и солью
кормил всю Русь.
Когда затухали огни варниц, собирались глядеть на необычайные сборы люди в язвах, вызженных
солью и подземные люди – кроты из рудных шахт. Во тьме они выползали наружу ковыляя,
харкая черной мокротой, и все поеживаясь от могильного озноба. Кроясь во мгле, сходились у
своих землянок лесовики: всем интересно посмотреть на войско, готовое к походу в Сибирь.
Под Ермаком атаманы, под ними – есаулы, выборные из простых казаков, из тех что знали
грамоту. Войско сверста(н,нн)о по сотням, в каждой сотне – сотник, пятидесятники, десятники и
знаменщик. Были и другие служивые трубачи, зурначи, литаврщики и барабанщики.
Оружие войска: лекгие пушечки, доспехи, сабли, копья, бердыши и пищали. Ружей всеже не
хватало на всех, иных вооружили луками. Атаман Ермак поднес рог ко рту – на головном струге
весла рванули воду.
Было 1 сентября 1581 года.
(В. Сафонов. «Дорога на простор»)
Уральский самодержец.
Невьянский завод Демидовыми был обращен в крепость, вокруг завода с четырех сторон был
возведен двоеугольный острог, рубленый из бревен и крытый тесом. На том остроге было семь
башен бревенчатых на каменном фундаменте., появились прочные склады чугуна и припасов.
Посреди острога вырос большой, каменный дом для Демидова и его «приказа». Каменные
подвалы дома были соеденены трубами с запрудой и могли быстро наполнятся водой. Комната
Демидова имела приспособления, благодаря которым он мог слышать, что происходило и
говорилось в других комнатах.
Демидову было разрешено править «по-своему рассмотрению»: он завел свой суд, свои порядки,
свои цепи и кандалы и свою торжественную порку.
Демидов собирал сведения о залежах ценных металлов, делал заявки на свое имя земель с такими
залежами и быстро нажил колоссальное состояние в старой России…
(Хрестоматия к истории Урала)

Уточняющие члены предложения
Вставьте пропущенные орфограммы и расставьте знаки препинания. Дайте лексическое
толкование выделенных слов.
Строгановы были купцами и видимо с тугой мошной если по легенде Лука Строганов в самом
деле принимал участие в выкупе Василия II внука Дмитрия Донского из татарского плена. После
покорения Новгорода о них больше не слыхали в вольном городе они бежали. Однако об..явились
братья в районе Устюга уже с охра(н,нн)ой грамотой на соля(н,нн)ые промыслы. Аника один из
братев далеко всех обогнал предков своих так обогнал что на трист… лет стало пословицей Богат
как Аника Строганов.
Обманом да посулами ложными заполучил Аника «ниже Великие Перми и до Чусовой реки» как
он всех заверил якобы пустые земли. А земля та была (не)пуста здесь издавн… жили люди
охотились рыбу ловили се..ли хлеб да соль варили. Были они свободными но теперь со всем своим
скарбом стали Аникины. Так он начал богатеть.
Не платил Аника в казну оброков с соли и рыбных ловель, ни ямских денег, ни податей. Что
н(е/и)делал он ничто не доходило до Москвы. Иные из его деревень и городков есть еще и в наши
времена.
Завели Строгановы и свой монастырь под горой в устье Пыскрки что(бы) прилежно молились
монахи о много(?)грешных (с,С)трогановских душах.
(По В.Сафонову «Дорога на простор»)

Расставьте недостающие знаки препинания, исправьте допущенные ошибки, если они есть.
В 1720 году в середине лета в кунгур прибыл Василий Никитич Татищев, назначенный на
должность командира горных заводов Урала.
Сам Кунгур произвел на Татищева удручающее впечатление, не порадовал и Кунгурский медный
завод. Все пришло в упадок: плавильные печи потрескались, работники несомненно разбежались,
завод бездействовал. Местная власть – воеводы и коменданты, которым от рудников была одна
морока, чинили разные «противности»: ловили рудоискателей, садили их в караульную избу, били
плетьми, запрещали искать руду. Запуганное население (кому некуда бежать) боялось горной
работы как чумы.
С этой разрухи, благодаря своему характеру и разумности, и начал Татищев возрождение края.
Наладив горные дела в Приуралье, Татищев отправился дальше на восточный склон Уральских
гор, до Уктусского казенного завода.
(И.Шакинко. Загадка уральского изумруда.)
Вводные слова и конструкции.
О словах.
Из многих мес…ных слов которые я услышал к примеру во Владимирской и Рязанской
обл…стях часть конечно малопонятна и малоинтересна. Но поп…даются слова превосходные по

своей выр…зительности например стари(н,нн)ое до сих пор бытующее в этих обл…стях слово
«окоём» г…ризонт.
На высоком берегу Оки откуда открывается широкий горизонт есть сельцо Окоёмово. Из
Окоёмова как говорят его жители «видно половину России». Горизонт это все то что способен
охв…тить наш глаз на земле или говоря (по)стари(н,нн)же все то что «емлет око». Отсюда и
происхождение слова «окоём».
Очень благозвучно слово «стожары» так в этих областях да и (не)только в них народ называет
созвездие Ориона. Это слово по созвучию вызывает пре…ставление о холодном небесном пожаре.
Звезды и впрямь очень яркие особенно осенью когда они полыхают в темном небе действительно
как серебря(н,нн)ый пожар. Такие слова украсят и современный литературный язык.

Ложь обман. А может быть фантазия?
Обманщику мы скорее всего больше н(е/и)когда (не) поверим. А как быть с фантазером?
Попробуйте посоветовать ему писать Ра(с,сс)казы. Вдруг лет через «…дцать» в предислов… к
своему знам…нитому роману выдающийся писатель вспомнит что занят…ся писательским
трудом ему (в)впервые посоветовали вы… Так ваше имя может войти в историю литературы.
Фамильярность неуместная развязность чрезмерная (не)принужденность. «Ты» вместо «вы» имя
без отчества в служебной обстановке… (В)общем кратчайший путь к разрыву отношений.
Юмор (в)отличи… от сатиры не обличает а бе…злобно и весело вышучивает. Никогда поводом
для самого «беззлобного и веселого» вышучивания не должны становиться чья(то) фамилия
специальность физический (не)достаток дефект речи (не)достаточная образованность цвет волос
или походка.
(Н. В. Чудакова «Этикет от А до Я»)

О полотнах Левитана.
(Не)сомне(н,нн)о (л,Л)евитановская картина «Вечер на Волге» излучает особую энергию. Три
умиротворенные стихии небо вода и земля пр…бывают на полотне в разных сост…яниях. Земля
видимо погружает…ся во тьму пр…ближающ…йся ночи. Темными становят…ся все предметы на
берегу даже лодки пр…обретают ночной бархатистый цвет. А на небе как всегда светлая
розово(?)желтоватая часть быстро погл…щается лиловыми облаками. А река? Она отражает небо
она готова уснуть и только пожалуй розовые блики на воде напоминают что день только(что) угас.
(Не)обыкновенная цветовая п…литра согласитесь дополняет…ся звуковой насыщ…(н,нн)остью
плещ…т…ся река зам…рают крики чаек кажет…ся (в)(пол)голоса переговариваются где(то)
рыбаки. И все вдруг быстро погружается в темноту.
(Под)час бывает что на какое(то) время для художника становит…ся важным и дорогим
определе(н,нн)ое место куда ему постоя(н,нн)о хочется возвр…щат…ся. Таким местом для Исаака
Левитана стала Волга(?)река. К этому времени он без всякого сомнения стал уже извес…ным. Он
отч…Тл…во сознавал что художнику(?)пейзажисту при создании картины необходимо
размышлять не только о том что он изображает лес реку озеро пашню но и как правило решать
проблему осв…щения. Какое время запеч…тлено в том или ином пейзаже что труднее изобразить
утро день вечер ночь? Вид…те ли передать свет нарождающегося дня или глубину ночи
бе(с,сс)порно весьма трудно.

Но особе(н,нн)о сложно однако запеч…тлеть вечер. Солнце заходит и пейзаж почти
еже(?)минутно меняется. Только что оно было ярким раскале(н,нн)ым шаром а потом зашло
закатилось спряталось и все вокруг быстро погружается в темноту. Однако труже(н,нн)ица(?)река
быстро и (не)уста(н,нн)о катит свои воды…
(По книге В. Бялик «Пейзаж»)

Спишите текст, расставляя пропущенные знаки препинания.
Золото на Урале.
Наверное каждый школьник знает о том что главным ископаемым на Урале является железная
руда. Из нее получают чугун сталь железо, без которых человек пожалуй уже не сможет
обойтись. А вот есть ли на Урале золото? Конечно есть. Оказывается раньше его добывали даже
на берегах городского пруда в самом центре Екатеринбурга. Самое известное месторождение
золота в Свердловской области безусловно Березовское под Екатеринбургом.
По свидетельству историков впервые этот драгоценный металл был обнаружен в 1745 году.
Крестьянин Ерофей Марков из села Шарташ бродил по берегам речки Березовки очевидно он
искал хрусталь для украшения икон. Вот он копнул лопатой в одном месте затем в другом и вдруг
увидел золотой самородок. Именно после этой находки началась добыча золота на Урале.

Подземные кладовые.
В известной арии поется, что «не счесть алмазов в каменных пещерах». А действительно
переводимы ли вообще на язык цифр запасы подземной кладовой? Насколько щедра рука Хозяйки
Медной горы? Естественно сначала надо уточнить сколько уже взято человеком. Любопытны
несомненно данные за 1898 год. На Урале добывали тогда 611 пудов золота в основном
россыпного. Это четвертая часть всего драгоценного металла, поставлявшегося в казну. Кроме
того край являлся главным источником платины. На 92 его приисках было намыто 367 пудов и 13
фунтов, а во всем остальном мире – это немыслимо, около 25 пудов! И уже на тысячи и миллионы
идет счет, когда речь заходит о главных металлах Урала – железе и меди. К концу 19 века, как
утверждают исторические документы, действовало 699 рудников, которые ежегодно давали
стране 98 миллионов пудов железной руды. Согласно тем же данным количество вынутой из
земли медной руды исчислялось 237 тысячами пудов.
Сделаем главный вывод: Благодаря Уралу дореволюционная Россия занимала ведущие позиции в
мире по многим полезным ископаемым. Правда уже тогда, появились первые признаки
начавшегося оскудения. Скажем к 1898 году гора Высокая была срыта наполовину. Но ведь
только наполовину!
(По С.Ф. Мешавкину)

Повторение
В мире приключений.
Романы Жюля Верна просл…вляющие разум и смелость человека пользуются давней и
заслуже(н,нн)ой популярностью. Главный труд его жизни гиган…ская серия книг
«Необыкновенные пут…ше…ствия» включающая 64 романа и 2 …борника повестей и

Ра(с,ж)казов. Совреме(н,нн)ики восх…щ…(н,нн)ые и оч…рова(н,нн)ые называли его всемирным
путеше…стве(н,нн)иком ч…родеем пророком. Он стал известен далеко за пр…делами Франции
как изобр…татель без мастерской.
Герои Жюля Верна всегда в пути ове…(н,нн)ые ветрами странствий одержимые стр…млением
все увидеть и все познать. Смелые пут…ше…стве(н,нн)ики они завершают открытие (з,З)емли
стирая с г…ографических карт последние «белые пятна» Дер…кие изобр…татели они
конструируют быстроходные машины подводные и воздушные к…р…бли опережая на много
дес…тилетий реальные достижения техники.
Уже при жизни его имя было окружено л…гендами. Одни читатели видели в нем
«просоле(н,нн)ого всеми ветрами капитана Верна» другие утверждали что он никогда (не)
покидал своего кабинета а третьи говорили что р…ального человека с таким именем вообще не
существует и это псевдоним под которым скрывается целое (г,Г)еографическое общество.

История «Острова сокровищ».
Есть такие писатели имя которых знакомо нам с детства и их соч…нения сопр…вождают нас
всю жизнь. К их числу относит…ся Роберт Стивенсон книги которого с одинаковым интересом
читают и дети и взрослые.
Настоящий успех приш…л к писателю в 1883 году после выхода романа «Остров Сокровищ».
История его создания любопытна. Написать книгу Стивенсона попросил пасынок 14-летний
Ллойд Осборн. Ухаживая за больным мальчиком Стивенсон нарисовал карту острова и стал
пр…думывать историю которая буд(то)(бы) там происх…дила. Ее действующими лицами стали
кровожадные пираты и английский мальчик Джим однако по…же к ним добавились и другие
герои. Вскоре чтобы послушать оч…р…дную главу пр…ключенч…ской повести каждый вечер
семья писателя стала соб…раться за столом а пр…ехавший из Шотландии отец Ра(с,ж)казал сыну
множ…ство историй из жизни моряков кое-что вспомнил и сам писатель. Герои получились
настолько живыми, что к Стивенсону сало приходить множество писем с просьбой указать место,
где находится остров сокровищ.

Мир Зурбагана.
Все творчество Александра Грина это мечта о пр…красном и таинстве(н,нн)ж мире где все
задума(н,нн)ое …бывается где добро побеждает зло где живут чудес…ные в…л…кодушные
герои. Его называли «странный сказочник» но он писал не сказки а очень реальные
произв…дения. Пожалуй он описывал красивую полную романтических пр…ключений жизнь о
какой мечтают все люди.
Грин населил свои книги племенем смелых простодушных как дети гордых самоотверже(н,нн)ых
и добрых людей. Мир в котором живут его герои может показат…ся (не)реальным только
человеку нищему духом. Если отнять у человека способность мечтать то отп…дет одна из самых
мощ…ных побудительных причин рождающих культуру и…ку(с,ж)тво науку и ж…лание
бор…бы во имя пр…красного буду…щего.
О нем т…инстве(н,нн)ж и загад…чном Ра(с,ж)казывали множество л…генд. Буд(то) (бы) он жил
в лесу и будучи пр…красным стр…лком добывал себе пищу охотой. Молодой Грин м…трос на
к…р…бле убивает англичанина где(то) в районе Зурбагана похитив у него рук…писи
изда(н,нн)ые позже под своим им…нем. Люди соч…нившие эту лож… верили в Зурбаган а ведь
это и есть самое большое пр…знание таланта А. Грина писателя и
романтика.

Детектив.
Т…инстве(н,нн)ое всегда возбуждало человеч…ский инт…рес. Пр…ступление и его
раскрытие лишь один из сюжетных м…тивов. Важнее этого узнать что за человек становит…ся
пр…ступником и что его на это т…лкает.
Р…доначальником детективного жанра считается Эдгар По которого инт…ресует не личность
пр…ступника а личность того кто его Ра(с,ж)ледует. Так появился первый знаменитый сыщик
Дюпен. А вот уже Ра(с,ж)казы и повести Конан Дойла прин…мают кла(с,ж)ич…ский облик. Под
его пером детектив становит…ся «чисто анал…тическим упр…жнением». Цель
автора заинт…ресовать и на пути к этой цели он дост…гает сов…ршенства.
В чем заключает…ся с…крет популярности детектива? Ответы дают разные. Одни считают что
это Инте(л,лл)ектуальный отдых. Другие признают за ним право на нравстве(н,нн)ый урок а
трет…и говорят о (не)изме(н,нн)ж торжестве добра над злом котор…е не остается
безнаказа(н,нн)ым. Кроме того читатель получает возможность как (бы) ставить себя на место
героя проникаясь увере(н,нн)остью в своих силах его способностью отстоять справ…дливость
(в)одиночку.

О Майн Риде.
Буду…щему писателю Томасу Майн Риду было 22 года когда в 1840 году он покинул
Ирландию отказавшись от духовной к…рьеры и отправился в Америку. Он верил что
Америка золотое дно и мечтал разбогатеть. Но в Новом Свете он быстро понял не…быточность
таких надежд. Чтобы жить надо было работать. И хотя он был и актером и учителем и торговцем и
работал на плантации ничто не мешало ему бе…пр…рывно пут…ше…ствовать. Став
журналистом как вое(н,нн)ый ко(р,рр)еспондент уча…ствовал в войне с Мексикой которую
затеяло правительство США. Там был ранен и оставлен среди трупов так как его товарищи сочли
его мертвым. Но он выжил потому что был мужестве(н,нн)ым человеком. (В)последствии… стал
писателем создал много романов о пр…ключениях о (м,М)ексиканской войне о борьбе индейцев
за независимость.
Когда он в возрасте 60 лет умер его жена написала книгу «Жизнь и приключения капитана Майн
Рида»

О Даниэле Дефо.
Мало кому извес…но что настоящая фамилия английского писателя – Фо что в зрелом возрасте он
сам прибавил к своей фамилии дворянскую частицу «де» которая (в)последствии… пр…р…сла.
Его отец был купцом из Бристоля и Даниэлю была уготова(н,нн)а судьба св…ще(н,нн)ика но
(на)перекор воле отца он решил стать купцом. Его манили дальние страны и он побывал в
Испании Португалии Италии Франции и Голландии. Будучи плохим купцом он стал хорошим
журналистом и за свои взгляды однажды попл…тился тюремным заключением. В возрасте 59 лет
в 1719 году написал свой первый роман «Жизнь и уд…вительные пр…ключения Робинзона Крузо
(в)течении… года еще два пр…должающие историю жизни полюбившегося всем героя. Затем
последовали другие романы.

Нам автор известен только по одному произв…дению пр…несшему ему всемирную славу в
котором он ра(с,сс)казал о судьбе мужестве(н,нн)ого человека сумевшего победить в жестокой
борьбе не только враждебную природу но и самого себя.

Жак-Ив Кусто.
Пожалуй трудно найти человека (не) знающего этого им…ни.
И(с,ж)ледователь океана конструктор акваланга Жак-Ив Кусто стал л…гендой ХХ века. Его
Величество Случай играл в его жизни огромную роль. Любопытный и (не)угомо(н,нн)ый он начал
позн…вать подводный мир с детства. Романтик в душе подр…жая героям Фенимора Купера он
сов…ршенствовал технику подводного плавания с помощью полых тростинок. Отважный
испытатель Кусто чуть не погиб во время опытов с первыми дыхательными а…аратами. Акваланг
в переводе с английского «водяное легкое» изобрел Кусто во время войны. Это изобр…тение
с…грало огромную роль в истории (в,В)торой мировой войны используя его ныряльщики могли
ставить мины на враж…ские суда. Вскоре подр…зделения боевых пл…вцов были созданы во
многих странах.
Его корабль л…гендарный «Калипсо» с которым связа(н,нн)ы все пут…ше…ствия команды Кусто
затонул в 1996 году в порту Сингапура. Однако это событие взволновавшее мир не остановило
Кусто исследователя ок…анских глубин.

Рождение радио
Первым кто (по)достоинству оценил труды Герца был препод…ватель (м,М)орского офицерского
класса в Кронштадте Александр Степанович Попов. Читая лекции об электро(?)магнитных
явлениях и сопров…ждая их демонстрацией приборов собстве(н,нн)ого изготовления он высказал
смелую по тому времени мысль о возможности использования электро(?)магнитных волн для
передачи сигналов на ра(с,сс)тоянии без проводов.
Это было в последнем десятилетии прошлого века. В то время русский военный флот осн…щался
новой боевой техникой. После множества опытов и эксп…риментов А. С. Попов сконструировал
принц…пиально новый прибор р…агировавший на электро(?)магнитные волны на значительном
ра(с,сс)тоянии.

Изобретатели и изобретения.
Писатели(?)фантасты люди особые оз…рение восторг от прик…сновения к тайне пр…кл…нение
перед зага…кой бытия удовл…творение от мучительного творческого проц…(с,сс)а это их жизнь
их судьба. Они создают вообр…жаемый мир и наполняют его своими изобретениями. Они верят
что в буду…щем их мечты станут реальностью. Очень часто такие фантазии вопл…щались в
жизнь благодаря изобретателям людям которые выдумывают создают в проц…(с,сс)е творч…ской
работы новое (не)извес…ное прежде.
Одни изобретения позволили людям делать то что раньше было (не)возможно другие повысить
э(ф,фф)ективность труда. Телефон и телевид…ние например повлияли на весь образ жизни
человека. Были и не столь революц…о(н,нн)ые на первый взгляд технические новинки с (не)менее
важными послетствиями.

Многие изобретения создавали и совершенствовали (в) течении… нескольких веков и назвать дату
их создания трудно. Так история создания форт…пьяно на…итывает свыше двух тысяч… лет.

Тайны звезд и планет.
Люди издавн… мечтали прик…снуться к тайнам звезд и планет. Ра(н,нн)ие ц…в…лизации
предл…гали использовать движение (с,С)олнца и (л,Л)уны для сост…вления кал…ндарей.
Древние (е/и)г…птяне об…ед…няли звезды в созвездия придавали им религиозное значение
пр…кл…няясь перед космосом. Расширение подли(н,нн)о(?)научных знаний человека о звездах
привело к возникновению астрономии. Астрономы изучали небо стремясь получить ответы на
вопросы о космосе и движен… звезд и планет.
Одним из таких ученых был польский монах Николай Коперник. Он изл…жил теорию вр…щения
планет в отдельной книге но не решился ее публиковать опасаясь пр…следований церкви. И все
же хотя в теории Коперника (не)мало ошибочных мыслей и пол…жений она зал…жила основу
для буду…щих и(с,сс)ледований.
Прим…няя математические ра…еты Ньютону удалось решить много(?)вековую проблему
движения небесных тел в космосе. Он доказал что планеты вр…щаются вокруг (с,С)олнца
благодаря его прит…жению. Это открытие оказало огромное влияние на научную мысль
(в)пло…ь до наших дней.
(Из энциклопедии «История открытий»)

Сложное предложение.
Так говорят на Востоке. Расставьте знаки препинания.
Подберите к данным пословицам «русский» эквивалент
Не бойся что не знаешь бойся что не учишься. Не бойся если люди не приглашают бойся что
мастерство не совершенно. Нет горы на которую нельзя было бы взобраться. Носи то что наткал
языком. Умеющему не трудно трудно тому кто не умеет. От труда зависит чтоб посеянное взошло.
Какие семена посеешь такие плоды и соберешь. То твое что в руке. Кто много видел тот много
знает.

Расставьте знаки препинания, вставьте пропущенные орфограммы
Порой долетают до слуха отрывочные выр…жению которые знакомы с детства которые на
уд…вление лаконичны и просты которые так выразительны.
Сам виноват потому что век свой баклуши бил поэтому и попал (в)просак. Эти выражения
которые мы приняли когда(то) с чужих слов на веру до такой степени извес…ны что во всякое
время охотно пуска…ш… их на ветер (не)вдумываясь в смысл и значение.
Мы на этот раз общему примеру не последуем хотя (бы) и (по)тому поводу что в иной поговорке
слышит…ся совсем уж бе…мыслица.
Когда углубляеш…ся в дремучий и роскошный лес родного языка богатого сильного и свежего
краткого и ясного понимаеш… что пробираеш…ся лиш… по опушке.

Всякому удается попасть (в)просак который может быть как отвлеч…(н,нн)ый так и настоящий
н(е/и)одну тысячу раз в жизни и притом так что иногда всю жизнь те случаи вспом…нают...ся.
Между прочим попал (в)просак тот иностранец который прие…ал изучать Россию и увидев
столбы для качелей принял их за виселицы поэтому и умозаключил что в этой варварской стране
суровые и дикие законы которые более суровы нежели в классической Спарте.
Усердно и очень сер...езно точат из осиновых плах фигурные балясины так как кому вздумается
как кто выучен с малых лет точат весело с песней ле...кой уже потому что дает простор
вообр...жению и (не)редко руководятся рисунком которым можно угодить заслужить похвалу.

Составьте схемы предложений, расставьте знаки препинания.
Ложь кривая
Появление лжи на земле наш народ об...сняет тем что Бог создал женщину из кривого ребра
(от)того и пошла кривая ложь (от)того и называют ее кривда.
Правда голая
В народе бытует мнение что правду говорят только дети дураки и п...яные которые если ее знают
скажут в том убеждении что хороша св...тая правда н(е/и) перед люд...ми а перед одним Богом.
Правда что не нагая не дерзает являт...ся в свет иначе как пр...крытою ложью что(бы) по русскому
выражению не колоть глаз что(бы) не возбуждать ненависти.
Собаку съел
Таких выражений которые не имеют определе...ого смысла и которые не допускают каких либо
об..снений в нашем богатом обиходном языке очень много.
Например все на что иные не обращают внимания к чему другие не питают уважения считая
пуст…ком называется очень часто «трын-травой»
В какой ботанике мы раз…щем ту траву которая называет…ся трыном которая при…этом
всякому н…поч…м что(бы) н(е/и) для кого цены не имела.
В данных сложных предложениях сосчитайте количество простых предложений, выделив
грамматические основы, только после этого расставьте знаки препинания. Составьте схемы
предложений.
Пре…пол…гают что если ты владееш… исключительными способностями то от…щеш… свое
благополучие при таких условиях которые заурядным людям вовсе (не)извес…ны.
Хотя если о них и отзываются с пр…зрительной досадой знатоки этого сорта не пользуются
сочу…ствием прочих их уму обычно отдают предпочтение.
Только избра…икам доступны свед…ния зачем и где что стра…о по суеверным понятиям
находятся зимовки раков.
Даже самый вопрос где раки зимуют способен поставить в тупик что если задать его в такой
форме ступить н(е/и)куда.

Раки если учитывать народную молву н(е/и) рыба н(е/и) мясо которое есть то дря…ое среднее что
если посмотреть то возбужда…т отвр…щение и брезгливость.
Раков употребляют в пищу в православной Руси с большим разбором и под сомнением в каком бы
виде их н(е/и) подавали и каким бы соусом не замаскировывались эти животные которые если
вспомнить народную загадку в баню входят ч…рными а выходят красными и которые (в)отличи…
от прочих только одни в целом свете краснеют от горя.

Прочитайте текст. Спишите, расставляя знаки препинания.
Каменные братья
Когда идешь глухим лесом и вдруг расступится он предстанет впереди гранитная стена столбы
ворота и башни и кажется что попал в мир сказки. Зачарованно смотрят на тебя серые каменные
уродины и тебе кажется что это плоды настоящего волшебства которое возможно только в
сказочном мире. Вот словно бы голова и плечи по пояс увязшего в земле великана там серый
валун как огромный стакан а вот старик сидит усмехается вот будто блюдо с каменными
лепешками.
«Чертово Городище» – зовут эти уродливые скалы. Вместе с Каменными палатками которые
теперь уже оказались внутри растущего Екатеринбурга Чертово Городище самый доступный
каменный памятник.
В районе Чертова Городища есть и другие высокие каменные гряды скалы Гронского
Соколиный Камень и гора Толстиха на каждую из них стоит посмотреть. Все это памятники
природы над которыми миллионы лет трудились солнце дожди и ветры чтобы придать им ту
причудливую форму в какой видим мы их сейчас.
Подобен Чертову Городищу но выше его и расположен в более глухой местности скалистый
памятник Семь Братьев. Он находится на вершине Семибратского увала на северо-востоке от села
Таватуй. Высоко на тридцать с лишним метров как сторожевые башни как вымершие чудовищадинозавры стоят выветренные синевато-серые и бурые скалы. Взобраться на них трудно а на
некоторые и вовсе невозможно без специального альпинистского снаряжения тренировки но даже
и с небольших доступных скал прекрасен вид на окрестные леса озера селения. И такой простор
вокруг что чувствуешь себя птицей забравшейся в поднебесную высоту. Здесь начинаешь
понимать как велика сила природы как терпелива работа солнца ветра и воды.
(Е.Квашнина)

Знаки препинания в оборотах с союзом КАК
Прочитайте текст. Спишите, расставляя знаки препинания.
Творчество И.Я. Билибина
Иван Яковлевия Билибин известен как художник(график). Свое образование он начал получать
в Мюнхене, затем учился в Петербурге у Ильи Репина, позже посещал Академию художеств как
вольный слушатель. В годы первой русской революции Билибин как и другие художники
объединения «Мир искусства» работал в сатирических журналах.
Известность ему принесли иллюстрации к сказкам таким как «Царевна-лягушка» «Василиса
Прекрасная» «Сказка о царе Салтане» «Сказка о золотом петушке». К иллюстрированию он

относился не как к созданию отдельных работ по сказочным сюжетам. Мастер стремился
представить книгу как единое гармоничное целое. Книги с орнаментальными обложками как
чудесные шкатулки были расписаны художником замысловатыми узорами.
«Билибинский стиль» это не что иное как орнаментально-декоративный стиль отличающийся
графической выразительностью. Так же как в древнерусских миниатюрах вышивках и резьбе по
дереву основой стиля Билибина является тонко проработанный и выразительный контурный
рисунок.

Герои М. Горького
В 1901 году в далекой Америке Джек Лондон писал о Горьком как о достойном продолжателе
традиций русской литературы 19 века как о новой восходящей звезде мировой литературы.
Легенда о нем как о певце «босяков» была именно легендой очень далекой от правды. Горького
интересует такой психологический тип как князь Шакро а именно как происходит процесс захвата
чужой личности. Разве на таких как Шакро можно подействовать добрыми словами? Читатель как
бы выводится на развилку трех жизненных дорог и ему предлагается выбрать одну из них.
Одни как Лара выбирают вечную жизнь но вместе с ней и вечную отверженность. Другие идут по
жизни как Данко. И нельзя соединить эти два пути как говорила Изергиль как нельзя быть
одновременно Данко и Ларой.
Найдите и исправьте допущенные в тексте орфографические, пунктуационные ошибки.

Рассказ старухи Изергиль
Мне хотелось послушать, как расскажет о том же старая Изергиль. Сколько в старине всего?! А
теперь вот нет ничего такого – ни дел, ни людей, ни сказок таких как в старину. Старуха
задумалась о том куда девались из жизни сильные и красивые люди, и думая, осматривала темную
степь как бы ища в ней ответа.
Жили на земле в старину люди как звери, загнанные в глухие непроходимые леса. Нужно было
уйти из этого леса, и для этого были две дороги: одна – назад, там были сильные и злые враги,
другая вперед, там стояли деревья великаны, плотно обняв могучими ветьвями опустив узловатые
корни в цепкий ил болота.
Но ничто – ни работа, ни женщины, не изнуряют тела и души людей так, как изнуряют тоскливые
думы.
И тогда поднял Данко высоко над головой свое сердце, оно пылало так ярко, как солнце и ярче
солнца, и весь лес замолчал, освещонный этим факелом великой любви к людям.
И думал я о горящих как сердце Данко языках огня, освещавших вечернее небо.
По М. Горькому
Известные строки …
Талантлевые незаурядные поэты не отличаются долговечностью. Над ними тяготеет особенный ни
для кого непонятный fatum. Для всех этих поэтов судьба была не матерью, а мачехой и не

пришлось им испытать ни лекгого счастья, ни светлых дней и дорого им достались годы науки
жизни. И тем ни менее, их стихи светлы и проинизаны любовью – и к Родине и к людям.
-

А сейчас как глаза закрою, вижу только родительский дом…

-

Мне на встречу как сережки, прозвенит девичьий смех…

-

Все мы порою, как дети часто смеемся и плачем…

-

Ты меня уж на рассвете не буди как восемь лет назад…

-

Если б знала ты сердцем упорным
Как умеет любить хулиган,
Как умеет он быть непокорным…

Юность моя отшумела как подгнивший под окнами клен…
-

Я не знаю, как мне жизнь прожить…

Прочитайте текст. Проверьте правильность расстановки знаков препинания. Исправьте
пунктуационные ошибки, если они есть.
Асбест
Уральский город Асбест известен, как промышленный город. Здесь находится самое крупное в
мире месторождение асбеста, или, как его называют, горного льна, каменной кудели. Город
назван как раз, по имени камня.
Известно как крепостной уральского заводчика Демидова крестьянин Софрон Согра свыше
двухсот лет назад впервые нашел асбест в России. Пряжу из этого удивительного камня стали
использовать как защиту от огня. В бажовском сказе «Шелковая горка» рассказывается, как
демидовская крепостная девушка, Марфуша, сплела из «горного льна» кружево. После того как
одна злая женщина бросила работу в огонь, надеясь что она сгорит, кружево осталось целым.
Кружево как кружево, а не горит! Но это – не чудо, ведь и в настоящее время пряжу из асбеста
используют как негорючий жаропрочный материал.
Сегодня как и раньше из него делают несгораемые почтовые мешки, картон, огнезащитные
занавесы для театров. Идет время и из этого интересного камня разгадывая его как загадку,
создают все новые изделия.
(Е.Квашнина)
Руда - кормилица Урала
Север планеты природа явно обделила теплом и светом, поставив человека, как и вообще все
живое, в полярных и приполярных широтах на грань выживания. И тут же, как будто
устыдившись собственного жестокосердия, она как бы в компенсацию высыпала из лукошка
щедроты-подарки. Клондайку и Колыме – золото, Якутии – алмазы, Уренгою и Сургуту – газ и
нефть.
Дойдя до Урала – пограничной межи, она передохнула на сотворенной ею же каменной гряде, и
заметно сильнее, чем в иных местах земли, тряхнула своим богатым лукошком.

Горы и города соединены на Урале кровными нитями.
Горы живут по геологическому времени. Но нередко, люди заставляли их жить по своим законам,
и тогда горы, как по приказу раньше срока исчезали с карты, как будто рвалась пуповина,
связывавшая их с поселениями и те начинали чахнуть.

Тире в простом и сложном предложении.
Объясните постановку тире в предложениях, расставьте недостающие знаки препинания.

Тайна невьянских подземелий
Невьянская наклонная башня – один из самых великолепных памятников истории и архитектуры
Урала. И один из самых таинственных…
Она красива и загадочна когда на фоне ночного неба высится ее строгий и грозный силуэт и
колокола звонко как бы трагично отбивают полночь – грозное время суток.
Загадочен не только внешний вид Невьянской башни – она и в самом деле полна тайн разгадать
которые не могут вот уже третье столетие.
Башня – творение талантливого зодчего имени которого мы до сих пор не знаем. С полной
достоверностью не знаем мы и того когда именно построена башня – называют по крайней мере
пять дат.
А наклон башни? Что это – замысел архитектора или случайность?
А странная «слуховая комната» - она ведь тоже загадочна.
Не приоткрывают «темного занавеса» и легенды – легенды о страшных подземельях. Там
сказывают навсегда исчезали мастеровые и работные люди там же по воле Демидова тайно
плавили серебро и золото и чеканили демидовские рубли.
По И. Шакинко «Загадка уральского изумруда»
Строительство завода-крепости на Исети
17 марта 1723 года Тобольский полк в составе 960 штыков подходили к верховьям Исети.
Шли дремучим бором. Кругом – бурелом чаща куда и солнце не заглядывало людская нога не
ступала. На посиневшем снегу – замысловатые петли небитого непуганого зверя.
У солдат ноги скользили и вязли в сыпучем снегу иные люди падали… Верхоконные поднимали
их бранью подгоняли отставших пинками. За полком следовал обоз с провиантом пожитками и
инструментом. Среди саней – две крытые повозки. В одной везли походную церковь и попа, в
другой – лекаря. К вечеру вышли на поляну.
Для предосторожности – от лихих людей – полк расставил в лесу часовых. Задымили костры.
На рассвете барабаны били зорю - солдатам делали перекличку поп читал молитву и – на работу.
Так нарождался будущий город.

А пока могильные холмики росли быстрее чем сосновые срубы изб фабрик и прочих построек
завода-крепости.

Контрольные диктанты
Города и горы связаны на Урале родственными узами, причем за горой всегда старшинство, она –
крестная мать.
Город Асбест даже название свое получил по имени минерала, который здесь найден и
разрабатывается уже много десятилетий. Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат
– крупнейший в мире производитель знаменитой каменной кудельки. 50 стран получают ее.
Огромные котлованы глубиной свыше 250 метров и длиною в несколько километров похожи на
фантастические рисунки. Человек на дне котлована кажется гномиком, и с трудом верится, что
ему удалось вынуть из чрева земли миллионы тонн породы….

Урал – основная сырьевая база алюминиевой промышленности, единственный в стране район
высококачественных бокситов. Многометровые толщи ценнейшего сырья залегают в недрах.
Местами они и вовсе выходят на поверхность красными пятнами – вот почему первое открытое
месторождение получило название Красная Шапочка.
Как в сказке, появился и свирепый волк – карстовые провалы и вода. Миллионы лет ждут своего
часа громадные подземные озера, скованные тяжестью каменных плит. Прорубая штольни,
человек обрушивает на себя слепую силу. История освоения бокситов – это полный героизма (а
подчас и драматизма) поединок людей со стихией. В штреках возводятся стальные двери,
превращая шахту в подобие гигантской подводной лодки, создается мощная система
гидротехнических сооружений. Реки Вагран, Колонгу, Калью пришлось одеть в бетон.
Североуральск, имея в виду каналы, иногда называют северной Венецией. В немалую копеечку
обходится эта «экзотика».

Краснотурьинск вырос и сложился как горняцкий город. Об этом говорит и его первоначальное
название турьинские рудники. Академик П.С. Паллас, посетивший поселок в 1770 году,
рассматривая «выкинутые руды», не знал, чему более удивляться: красоте их или богатству. За два
с лишним столетия многие богатые участки, увы, перекочевали в отвалы, но по-прежнему в строю
действующих «старейшина» города – Турьинский медный рудник и шахта «Капитальная».
Если Североуральск – северная Венеция, то Краснотурьинск – Петербург в миниатюре,
утверждают полушутя-полувсерьез жители города, имея в виду, прежде всего, сходство
планировки: каждый квартал – ровный квадрат, а улица – стрела. Причем и здесь летом стоят
белые ночи.
Крупнейший город на севере нашей области Серов – своеобразная пограничная застава. Все
главные пути со Среднего на Северный Урал – железнодорожные, шоссейные, в известном смысле
воздушные – идут через него. В конце 20 века в основном методом народной стройки проложена
шоссейная магистраль Свердловск – Серов.
Любопытно, на территории современного Серова археологи обнаружили два поселения первого
тысячелетия до нашей эры – в них обитал человек эпохи железа. Пусть это всего лишь игра слов,
но и сегодня уже не символически, а реально житель Серова напрямую связан с железом.

Артемовский прославил своим редким даром знаменитый уральский умелец А.М. Сысолятин. В
музеях и частных коллекциях хранятся его уникальные изделия: шахматный столик из серебра с
32 фигурами, каждая из которых высотой менее миллиметра, а толщиной с паутинку, прыгающая
блоха, самовар с краником тоньше человеческого волоса… Тысячи людей обязаны уральцу своим
здоровьем. Ведущие хирурги страны и среди них член-корреспондент Академии медицинских
наук С.Н. Федоров пользуются при особо ответственных операциях глаз и мозга человека
микроскопически малым инструментом Сысолятина. Не оскудевает, как видим, земля уральская
талантливыми умельцами.
Достаточно беглого взгляда на карту, чтобы увидеть, насколько широким и плотным кольцом
лесов опоясан Ивдель. Более 80 процентов лесной территории здесь занимают хвойные деревья:
стройная звонкая сосна, чуть угрюмая обликом ель, мягкая, ласковая на ощупь пихта и гордый, с
достоинством глядящий на всех сверху вниз красавец кедр с разлапистыми ветвями.
Ивдельская тайга дает приют зверю и птице. Человек приходит сюда не только с ружьем, чтобы
взять пушные дары природы, он умножает эти дары. В 1945 году здесь поселили ондатру, в 50-е –
баргузинского соболя, в 60-е – бобров.
Лес главенствует в структуре экономики Ивдельского района.
Занимательные параллели чертит история. Там, где когда-то по болотной глухомани, по диким
северным рекам пролегала самая первая дорога через Каменный Пояс, где шли-плыли в Московию
караваны с пушниной, именно в тех местах спустя столетия вновь протянули трассы – гигантские
нити газопроводов. Они начинаются в Уренгое. На глубине около трех тысяч километров при
температуре 75 градусов многие века работала химическая лаборатория, вырабатывая газовую
смесь с конденсатом. Буровые установки Уралмаша дали ей выход на земную поверхность.
(С.Ф. Мешавкин)

Уфа – город древний. Возник еще в 16 веке. Строили город как крепость, и лег он в самом сердце
Башкирии. Управлял городок-крепость обширными землями, сидел в нем царский воевода, чинил
суд-расправу, а с башкир да и с других народов, проживавших в уфимском краю, собирал ясак.
Считали воеводы Башкир-землю русской вотчиной, а башкир – подданными - повелось так.
Беззастенчиво обирали башкир воеводы и называли это кормлением.
(Е.Федоров. Демидовы)
Лето 1751 года было удачным: Марков сыскал два новых золотосодержащих места. Было решено
создавать новый рудник, а надежным кандальным людям «позволить строить жительство». Место
для основания нового поселения было облюбовано по восточную сторону ручья, протекающего
посредине березовой пади, на горке, и получило оно название Горушки. Назвали поселение
Березовским, так как оно расположилось у самой березовой пади.
Через некоторое время кандальных переименовали в «казенных обязательных рабочих
мастеровых».
Как на огонек, к новому поселению приходили люди. Осмотревшись, строили себе избушки, и
тогда их зачисляли в казенную мастеровщину.
(по А.Мякишеву. Первое золото)
Туринск основывался как крепость-острог, в которой находил приют русский ямщик, едущий с
обозом из Соликамска. Долгие мрачные десятилетия город служил местом ссылки. Именами
декабристов названы улицы, в их честь создан мемориальный комплекс. Он дань нашей памяти,

признательности, он и поучение юным: славные деяния на пользу человечества навечно остаются
в памяти народной.
Сейчас, поднявшись вверх по течению Туры, можно возвратиться в… прошлое. В город-памятник
Верхотурье. Горящие на солнце купола церквей, среди которых выделяется Свято-Троицкий
собор, мощные стены монастырского кремля, деревянные дома, от которых так и веет стариной,
быстрая река и обрывистые, утесистые берега, несуетный ритм жизни – все-все в пользу того,
чтобы сделать эту красоту заповедной.
Первое название города – Лялинскй караул – ясно указывает, что некогда Новая Ляля выполняла
охранные функции. Был когда-то там медеплавильный заводик. Быстро появился и быстро исчез,
не оставив заметного следа. Экономка современного северного города четко сориентирована на
лес Древесину заготовляет объединение Лялинсклес а потребляет ее целлюлозно-бумажный
комбинат.
(С.Ф. Мешавкин)

Проблема школьной неуспеваемости
Автор: Осика Светлана Владимировна

Под неуспеваемостью понимается ситуация, в которой поведение и результаты обучения не
соответствуют воспитательным и дидактическим требованиям школы.
Неуспеваемость выражается в том, что ученик имеет слабые навыки чтения, счета, слабо владеет
интеллектуальными умениями анализа, обобщения и др.
Систематическая неуспеваемость ведет к педагогической запущенности, под которой понимается
комплекс негативных качеств личности, противоречащих требованиям школы, общества. Это
явление крайне нежелательное и опасное с моральной, социальной, экономической позиций.
Педагогически запущенные дети часто бросают школу, пополняют группы риска. Неуспеваемость
— сложное и многогранное явление школьной действительности, требующее разносторонних
подходов при ее изучении.
Неуспеваемость трактуется как несоответствие подготовки учащихся обязательным требованиям
школы в усвоении знаний, развитии умений и навыков, формировании опыта творческой
деятельности и воспитанности познавательных отношений. Предупреждение неуспеваемости
предполагает своевременное обнаружение и устранение всех ее элементов.
Неуспеваемость школьников закономерно связана с их индивидуальными особенностями и с теми
условиями, в которых протекает их развитие.
Важнейшим из этих условий педагогика признает обучение, и воспитание детей в школе.
В качестве элементов неуспеваемости выступают следующие недостатки учебной деятельности
школьника:
1) не владеет минимально необходимыми операциями творческой деятельности, комбинирование
и использование в новой ситуации имеющихся знаний, умений и навыков);
2) не стремится получать новые знания теоретического характера;
3) избегает трудностей творческой деятельности, пассивен при столкновении с ними;
4) не стремится к оценке своих достижений;
5) не стремится расширять свои знания, совершенствовать умения и навыки;
6) не усвоил понятий в системе.
Указанные черты составляют признаки понятия «неуспеваемость» для тех учебных предметов, в
которых ведущая роль принадлежит деятельности творческого характера, основанной на
знаниях, умениях и навыках.

Неуспеваемость, как итог, характеризуется наличием всех элементов. В процессе же обучения
могут возникнуть отдельные ее элементы, они-то и предстают как отставания. Выделение
признаков отставания требует анализа процесса обучения.
Способы обнаружения отставаний представляют собой своеобразное сочетание средств
наблюдения и контроля. Важно также отметить, что способы обнаружения признаков отставаний
не привносятся в учебный процесс извне, они изыскиваются в нем самом, выбираются из числа
необходимых в обучении действий учителя и учащихся.
Основными способами обнаружения отставаний служат: наблюдение за реакциями учащихся на
трудности в работе, на успехи и неудачи; вопросы учителя или его требования сформулировать
то или иное положение; обучающие самостоятельные работы в классе. При проведении
самостоятельных работ учитель получает материал для суждения как о результатах деятельности,
так и о ходе ее протекания. Он наблюдает за работой учащихся, выслушивает и отвечает на их
вопросы, иногда помотает.
Отбор признаков отставаний тесно связан со способами их обнаружения: то или другое
проявление отставания только в том случае может расцениваться как признак,
если имеется доступный для применения на уроке способ его обнаружения.
Дадим описание признаков возможных отставаний учащихся. Они относятся к тем учебным
предметам, которые характеризуются большим удельным весом творческой деятельности,
опирающейся на знания, первичные умения и навыки.
1. Ученик не может сказать, в чём трудность задачи, наметить план ее решения, решить задачу
самостоятельно, указать, что новое получено в результате ее решения. Ученик не может ответить
на вопросы по тексту, сказать, что нового он из него узнал. Эти признаки могут быть
обнаружены при решении задач, чтении текстов и слушании объяснения учителя.
2. Ученик не задает вопросов по существу изучаемого, не делает попыток найти и не читает
дополнительных к учебнику источников. Эти признаки проявляются при решении задач,
восприятии текстов, в те моменты, когда учитель рекомендует литературу для чтения.
3. Ученик не активен и отвлекается в те моменты урока, когда идет поиск, требуется напряжение
мысли, преодоление трудностей. Эти признаки могут быть замечены при решении задач, при
восприятии объяснения учителя, в ситуации выбора по желанию задания для самостоятельной
работы.
4. Ученик не реагирует эмоционально (мимикой и жестами) на успехи и неудачи, не может
дать оценки своей работе, не контролирует себя.
5. Ученик не может объяснить цель выполняемого им упражнения, сказать, на
какое правило оно дано, не выполняет предписаний правила, пропускает действия, путает их
порядок, не может проверить полученный результат и ход работы. Эти признаки проявляются
при выполнении упражнений, а также при выполнении Действий в составе более сложной
деятельности.
6. Ученик не может воспроизвести определений понятий, формул,
доказательств, не может, излагая систему понятий, отойти от готового текста; не понимает
текста, построенного на изученной системе понятий. Эти признаки проявляются при постановке
учащимся соответствующих вопросов.
Причины неуспеваемости:
В основе неуспеваемости в школе всегда лежит не одна причина, а несколько,
и часто они действуют в комплексе. Среди них можно обозначить:

несовершенство методов преподавания, отсутствие позитивного контакта с педагогом, страх
оказаться лучше других учеников, высокая одаренность в какой-либо конкретной области,
несформированность мыслительных процессов и т. д.
Классификации причин.
Однако имеются попытки тем или иным образом сгруппировать причины неуспеваемости.
Так, например, А. М. Гельмонт, поставил задачу соотнести причины неуспеваемости с ее
категориями. Им выделены причины трех категорий неуспеваемости: глубокого и общего
отставания (I категория), частичной, но относительно устойчивой неуспеваемости
(II категория), эпизодической неуспеваемости (III категория).
В качестве причин I категории отмечены: низкий уровень предшествующей подготовки
ученика; неблагоприятные обстоятельства разного рода (физические дефекты, болезнь, плохие
бытовые условия, отдаленность местожительства от
школы, отсутствие заботы родителей); недостатки воспитанности ученика (лень,
недисциплинированность), его слабое умственное развитие.
Для II категории указаны: недоработка в предыдущих классах (отсутствие
должной преемственности); недостаточный интерес ученика к изучаемому предмету, слабая
воля к преодолению трудностей.
Для III категории выявлены: недостатки преподавания, непрочность знаний, слабый текущий
контроль; неаккуратное посещение уроков, невнимательность на уроках, нерегулярное
выполнение домашних заданий.
Недостатки семейного воспитания.
Немаловажное значение имеет и влияние семьи. В литературе посвященной причинам
неуспеваемости, влияние семьи изучено довольно глубоко. Отмечаются такие частые причины
неуспеваемости и отсева, как разлад в семье или ее
распад, грубость отношении, алкоголизм антиобщественное поведение родителей. Вскрыты и
такие причины, как равнодушие родителей к детям и к их образованию ошибки в воспитании,
неумелая помощь детям.
Выяснено, что для отстающих детей в отношении к ним родителей важна поддержка
внимание, ласка, для способных же главное—положительное отношение родителей к
образованию. Наблюдения за учащимися в школе, беседы с ними, учителями и родителями
привели к выводу, что среди недостатков семейного
воспитания, отрицательно влияющих на успешность учения школьников, неправильное
стимулирование учения детей — немаловажный момент.
Родители в большинстве случаев интересуются учением детей и их успехами, но следят в
основном за отметками. Сущность образованности и ценность школьных знаний и умений для
становления ребенка как человека, как активного члена общества, как-то отходит на задний план,
детей не спрашивают, что было интересного в школе, что нового они узнали, каких успехов
достигли, не спрашивают о том, довольны ли они своей работой
и довольны ли ими учителя. От того, что
родители не вникают в содержание деятельности детей, они не могут, естественно, судить о
ее качестве (видят только количество—много или мало сидит ребенок за уроками, хорошие или
плохие отметки получает), поэтому они не только не содействуют воспитанию у детей адекватной
самооценки, но часто и мешают этому.
Одни родители мешают тем, что вольно или невольно создают у детей заниженную или
завышенную самооценку, сами вступают в конфликты со школой на этой почве. Заниженную
оценку создают те родители, которые, желая в душе, чтобы их

дети были самыми лучшими, самыми способными, и, видя отдельные неудачи детей,
попрекают их: «Ну вот, опять ты хуже всех, опять не сумел на «пятерку» написать работу»,
«Ничего из тебя не выйдет, тупой ты у меня, не то, что другие дети» и т. п.
Другие, поддерживая завышенную самооценку сына или дочери, всегда готовы согласиться с
тем, что в школе его (её) не оценили по достоинству.
Не разобрав сути дела, такие родители приходят в школу, только чтобы предъявить претензии
учителям.
Рассеянность ребенка, неумение сосредоточиться на учебном процессе могут быть вызваны не
только несформированностью процессов произвольной регуляции в силу мозговых дисфункций
или недостаточной учебной мотивацией, но и тем, что значимые члены семьи ведут себя именно
так: слабо реагируют на новую информацию, не проявляя к ней особого интереса. Ребенок,
особенно в младшей школе, идентифицируя себя со взрослыми, усваивает
их манеру поведения или общения и ведет себя подобным образом. Взаимоотношения в
семье, где родные люди относятся друг к
другу с пониманием и заботой, учитывают взаимные интересы, часто являются одним из
важных гарантов успешной учебы ребенка.
Пути устранения неуспеваемости.
Современная дидактика в качестве основных путей преодоления неуспеваемости предлагает
следующие:
1. Педагогическая профилактика - поиски оптимальных педагогических систем,
в том числе применение активных методов и форм обучения, новых
педагогических технологий, проблемного и программированного обучения,
информатизация педагогической деятельности. Ю.Бабанским для такой профилактики была
предложена концепция оптимизации учебно - воспитательного процесса. В США идут по пути
автоматизации, индивидуализации, психологизации обучения.
2. Педагогическая диагностика - систематический контроль и оценка
результатов обучения, своевременное выявление пробелов. Для этого применяются беседы
учителя с учениками, родителями, наблюдение за трудным учеником с фиксацией данных в
дневнике учителя, проведение тестов, анализ
результатов, обобщение их в виде таблиц по видам допущенных ошибок.
Ю.Бабанским предложен педагогический консилиум - совет учителей по анализу и решению
дидактических проблем отстающих учеников.
3. Педагогическая терапия - меры по устранению отставаний в учебе. В отечественной школе
это дополнительные занятия. На Западе - группы выравнивания. Преимущества последних в том,
что занятия в них проводятся по результатам серьезной диагностики,
с подбором групповых и индивидуальных средств обучения. Их ведут специальные
учителя, посещение занятий обязательно.
4. Воспитательное воздействие. Поскольку неудачи в учебе связаны чаще всего
с плохим воспитанием, то с неуспевающими учениками должна вестись индивидуальная
планируемая воспитательная работа, которая включает и работу с семьей школьника.
Педагогикой накоплен значительный опыт преодоления неуспеваемости. Анализ разнообразных
практических мер позволил выявить некоторые принципиальные положения.
На первый план в работе с неуспевающими школьниками выдвигаются воспитательные и
развививающие педагогические воздействия. Целью работы с

неуспевающими признается не только восполнение пробелов в их учебной подготовке, но
одновременно и развитие их познавательной самостоятельности.
Это важно, потому что, догнав своих товарищей, ученик не должен в дальнейшем от них
отставать. Допускается временное снижение требований к неуспевающим школьникам, что
позволит им постепенно наверстать упущенное.
Осуществляется нейтрализация причин неуспеваемости (устранение отрицательно
действующих обстоятельств и усиление положительных моментов).
При разработке путей совершенствования учебно-воспитательного процесса, как
правило, имеется в виду создание особо благоприятных условий для
неуспевающих школьников. Разрабатываются также отдельные меры,
распространяющиеся на всех учащихся; они служат для общего улучшения условий обучения
и воспитания учащихся в школе. Сюда относятся предложения к
улучшению учёта и контроля, рекомендации о том, как активизировать
познавательную деятельность учащихся и их самостоятельность, усиливать творческие
элементы в ней, стимулировать развитие интересов.
Плодотворными представляются пути перевоспитания отношений, предложенные в некоторых
педагогических и психологических работах: поставить перед учеником такие доступные для
него задачи, чтобы он мог достигнуть успеха. От успеха, даже самого незначительного, может
быть проложен мост к положительному отношению к учению. С
этой целью используют игровую и практическую деятельность, приобщают неуспевающих
учеников старших классов к занятиям с отстающими учениками младших классов.
В данном случае педагогическая деятельность заставила учащихся понять
ценности знаний, критически отнестись к своим занятиям в школе.
Обращено внимание и на особые условия опроса для неуспевающих учеников. Рекомендуется
давать им больше времени для обдумывания ответа у доски, помогать излагать содержание
урока, используя план, схемы, плакаты. Опрос слабоуспевающих учеников рекомендуется
сочетать с самостоятельной работой других учащихся с тем,
чтобы с отвечающим учеником можно было провести
индивидуальную беседу, выяснить его затруднения, помочь наводящими вопросами.
Отмечается, что в ходе самостоятельной работы на уроке задания
для слабоуспевающих учеников полезно разбивать на этапы, дозы, более подробно, чем
других учеников, инструктировать их.
Большое внимание в литературе обращено на дифференцированную работу учителя на уроке с
временными группами учащихся. Предлагается выделять три группы учащихся: слабых, средних
и сильных. Задача учителя не только в том, чтобы подтягивать слабых до необходимого уровня,
но и в том, чтобы дать посильную нагрузку для средних и
сильных учащихся. На тех или иных этапах урока
организуется самостоятельная работа по группам, и учащиеся выполняют задания разной
степени трудности. Учитель помогает в первую очередь слабым учащимся. На последнем этапе
учащиеся выступают с отчетом о выполненной самостоятельной работе.
Указанный принцип построения урока используется в практике многих школ. Важно отметить,
что группы носят временный характер, переход из одной в другую разрешается учащимся по их
желанию и производится учителем с учетом успешности учения каждого ученика.
Необходима дифференциация и домашней работы учащихся. Этот вопрос относительно мало
разработан, но имеются интересные соображения, которые хотелось бы отметить: о полезности
программированных пособий для домашних заданий отстающим, об эффективности создания
проблемной ситуации и индивидуализации домашних заданий.

В практике школы широко используют разного рода дополнительные занятия с отстающими.
Распространенность этой меры, хотя её и справедливо критикуют
за нерациональность, объясняется, по нашему мнению, тем, что она
увеличивает количество времени для изучения материала. Этот способ оказывается
единственным у тех учителей, которые не умеют дифференцировать работу учащихся на уроке,
индивидуализировать домашние задания.

Двоичное кодирование числовой информации
Автор: Калабина Галина Николаевна
учитель информатики
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»
ХМАО-Югра, г.Лангепас

Автор Flash и всех его компонентов для интерактивной доски: Калабина Галина Николаевна,
учитель информатики.
Методическая информация
Тип урока: урок закрепления полученных знаний, умений и навыков
Цели урока:
Образовательные
· проверка знаний учащимися правил перевода из 10 системы счисления в двоичную и наоборот;
· выработка навыка перевода чисел из 10 системы счисления в двоичную и наоборот,
· активизация познавательной деятельности учащихся;
Развивающие
·
развитие познавательного интереса, памяти и внимания при выполнении практической
работы;
·

развитие воображения при выполнении творческих заданий.
Воспитательные

·
воспитание аккуратного и бережного отношения к технике, организованности и
дисциплинированности на уроке;
·

воспитание интереса к информатике;

·

воспитание грамотных пользователей компьютера.
Здоровье сберегающие

·

соблюдение правил ТБ;

·

смена деятельности учащихся во избежание переутомления;

Задачи урока:
·

Повторить основные понятия системы счисления.

·

Повторить правила перевода в системах счисления.

·

Решить задачи:

o на перевод из 10СС в 2СС
o на перевод из 2СС в 10СС
ЗУНКи, которые актуализируют/приобретут/закрепят ученики в ходе урока:
·

приобретут навык перевода чисел из 10 системы счисления в двоичную и наоборот

·

будут более внимательными при выполнении последующих подобных заданий

·

научаться правильно, организовывать своё рабочее место и время.

Необходимое оборудование и материалы: компьютеры с установленной операционной системой
Windows XP; программа Microsoft Power Point; мультимедийный проектор; интерактивная доска;
презентация «Двоичное кодирование числовой информации» на каждом компьютере и на
доске; распечатки таблички из 5 вопросов (см.п.7 конспекта урока).

Подробный конспект урока
Ход урока:
1. Организационный момент – 1 мин.
Слайд № 1
Здравствуйте, ребята! Недавно мы начали с вами изучение темы цифровые данные и сегодня
будем закреплять её. Наше сегодняшнее занятие условно мы разделим на 2 части:
теоретическая часть - повторение основных моментов и основных определений СС и
практическая часть – перевод чисел в системы счисления. Как вы думаете, какая сегодня будет
цель урока? (Дети формулируют цель)
Итак, цель сегодняшнего урока – Задачи Слайд № 2.
Работать вы на сегодняшнем уроке будете как индивидуально, так и фронтально. Для удобства вы
можете смотреть не только на большой экран, но и на свой монитор. В конце урока вы оцените
свою деятельность по предложенным критериям в табличках которые у вас на столе. Вы должны
будете, по - возможности, прокомментировать, почему вы поставили именно ту оценку, на
которую вы себя оценили.
2. Актуализация знаний - 2 мин.
Создание проблемной ситуации:

Для того чтобы работать за компьютером осознанно, необходимо понимать как компьютер
работает с различной информацией. Слайд № 3:
§ Знаете ли вы, какие виды информации по способу представления в компьютере бывают?
§ В каком виде любая информация представляется в компьютере?
§ Что такое система счисления?
§ Почему система называется позиционной?
§ Какие существуют способы перевода целых чисел в двоичный код?
§ Какие существуют способы перевода целых чисел из двоичного кода в десятичный код?
По мере устных ответов учитель меняет Слайды №4-7 :на экране с правильными ответами.
Сегодня на уроке мы с вами еще раз отработаем эти вопросы. Итак, сейчас небольшая разминка.
3. Разминка (фронтально)– 3 мин.
Слайд №8 «Какие системы счисления бывают?» в форме задания «Проверь свой ответ!»
Дети по желанию или по вызову учителя подходят к ИД (далее интерактивной доске), выбирают
последовательно картинку с изображением системы счисления, называют какая это система
и проверяют свой ответ касанием на картинке. Молодцы! Теперь повторим знакомый вам
материал.
4. Повторение (фронтально)– 8 мин
Слайд № 9
4.1. Задание «Угадай систему счисления!». Даны два столбца «Число», «Система счисления»
(учащийся, передвигая объекты на экране, подбирает данным числам соответствующую систему
счисления) – 4 мин.
Слайд № 10
4.2. Задание «Продолжи ряд!» - дан ряд чисел. Каждое очередное число больше предыдущего на 1.
Необходимо написать пером на доске 2-3 очередных элемента последовательности – 4 мин. Для
проверки дотронемся до колокольчика ответ на Слайде №11
5. Физкультминутка (под музыку) - 2 мин
. Решение задач – 25 мин
6.1. (фронтально) Правила перевода мы с вами вспомнили в начале урока, а теперь
давайте разберем перевод на доске – 5 мин. Слайды № 13-15 Молодцы!!
Слайд № 16
6.2. Коллективное решение задач в тетрадях, а затем на интерактивной доске – 10 мин.
В качестве небольшой музыкально-интеллектуальной паузы – закрепления предлагаю вам
перевести несколько чисел в 10СС и наоборот, которые вы видите. Ответ вы будете вписывать
пером. Причем решать нужно коллективно, пока звучит музыка примерно 7 мин. Как только
музыка закончится, перевод прекращаем. Ваша задача – успеть перевести как можно больше

чисел. Если успеваете всё, каждый может записать по 1 баллу в свою копилку (рядом с
табличкой).
Слайд № 17
6.3.Следующее задание «Домино»: сначала самостоятельно каждый из вас переведет (или найдет в
тетради) уже встречавшиеся сегодня числа, а затем кто-то один выйдет к ИД и расположит
(переместит) кости в одну линию так, чтобы на смежных частях костей оказались
числа, соответствующие одним и тем же значениям – 3 мин. Для проверки дотронемся до
колокольчика ответ на Слайде №18. Молодцы! Совершенно верно. Теперь задание посложнее.
Слайд № 19
6.4. Задание «Собери правильный 6-угольник!» - собрать из фишек правильный 6-ти угольник,
вращая треугольники – 7 мин. Для проверки дотронемся до колокольчика ответ на Слайде
№20. Молодцы!
6.

Итоги урока – 3 мин

Настало время подвести итоги урока. Какая цель стояла перед вами в начале урока? (Ученики
отвечают). Чтобы узнать достиг ли каждый из вас поставленной цели, оцените свою работу сами.
Поставьте в табличку, которая у вас на столе 1 балл, если ответ на вопрос «положительный» и 0 –
если нет. Добавьте себе заработанные ранее баллы. Слайд №21
1.
2.
3.
4.
5.

Знаю, что такое система счисления?
Знаю почему система счисления называется позиционной?
Знаю различные способы перевода чисел, которые мы сегодня повторяли?
Умею переводить числа из 10 СС?
Умею переводить числа в 10 СС?

Кол-во «1» будет являться вашей оценкой. «0» укажет вам на необходимость ликвидации пробела
в дальнейшем. Учащиеся выставляют себе оценки на лист, комментируя за что поставили себе «1»
или «0» и затем сдают их учителю для выставления в журнал.
7. Домашнее задание -1 мин
провести небольшой эксперимент на с.20 учебника.

В помощь учителю.
Используемые источники информации: Д.М.Златопольский. Интеллектуальные игры в
информатике.
Обоснование, почему данную тему оптимально изучать с использованием медиа:
Тема рассматривается в 6-м класс. В этом возрасте учащиеся впервые сталкиваются с переводом
чисел в различные системы счисления (в курсе математики такой темы нет вообще). Кроме того,
они не знают понятие степени (только квадрат и куб числа). Все это для них непонятно и трудно.
Приходится одновременно объяснять и математику 7 класса (степень числа). А поскольку 6классники еще и кинестетики, т.е воспринимают мир через ощущения, то для них лучше не только
услышать, увидеть, но и потрогать. Поэтому, чтобы повысить эффективность урока, а также
организовать различные виды деятельности учащихся (индивидуальные, групповые,
фронтальные) необходимы на всех этапах урока наглядные (лучше игровые) демонстрационные
материалы. Использование интерактивной доски позволяет активизировать познавательную

деятельность учащихся, повысить мотивацию, облегчить понимание и запоминание нового
материала.
Советы по логическому переходу от данного урока к последующему: Следующий урок (по
программе Л. Босовой)- это числовое кодирование текстов, целесообразно начинать с небольшой
проверки темы данного урока (например, перевести 2-3 числа из 10СС в 2СС любым
понравившимся учащемуся способом и проверить друг у друга правильность перевода). Эту
работу или её элементы можно использовать и при подготовке к контрольной работе в конце темы
«Компьютер и информация» в 6 классе. А также и в любом другом классе (8,9) при изучении темы
Системы счисления.

Система оценки достижения планируемых результатов
обучения иностранному языку в соответствии с требованиями ФГОС
Автор: Хайруллина Алия Ильшатовна
МБОУ "АСОШ №7", город Арск
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Список литературы
Введение
«Если мы будем учить сегодня так, как мы учили вчера, мы украдём у наших детей завтра»
Джон Дьюи
Введение Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в
современной школе предусматривает новые подходы к организации учебного процесса.
Воспитание общей коммуникативной культуры, формирование коммуникативной компетенции в
родном и иностранном языках — это важнейшие задачи современной школы, успешное
осуществление которых во многом зависит от основ, заложенных в начальной школе. Возрастает
роль предмета «Иностранный язык», меняются ценностные ориентиры, возникает новая система
оценки достижения планируемых результатов учащихся школы. Все эти особенности ФГОС
требуют внесения изменений в организацию обучения иностранному языку.

Специфика иностранного языка как учебного предмета в его интегративном характере, т. е. в
сочетании языкового/иноязычного образования с элементарными
основами литературного образования (ознакомление с образцами зарубежной литературы), а
также в его способности выступать и как цель, и как средство обучения для ознакомления с другой
предметной областью (гуманитарной, естественно-научной, технологической). Таким образом, в
нем могут быть реализованы самые разнообразные межпредметные связи.
Основной целью изучения иностранных языков в школе согласно Федеральному
государственному образовательному стандарту (ФГОС) является развитие у учащихся
коммуникативной компетенции, то есть, в частности, формирования умения с достаточной
полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с условиями коммуникативной
ситуации, а также владения монологической и диалогической формами речи в соответствии с
нормами изучаемого языка.
Актуальность проблемы контроля связана с достижением в последнее время определенных
успехов в реализации практической роли обучения иностранному языку в школе, расширением
сферы приложения контроля, ростом положительного влияния на учебно-педагогический процесс,
созданием условий для рационализации контроля как составной части этого процесса.
Объектом оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта (оценка подготовки
выпускников на ступени основного общего образования) выступают планируемые результаты,
составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность
научиться» для каждой программы, предмета, курса.
Цель проекта – разработать и внедрить систему оценки достижения планируемых результатов
освоения программы по предмету «Английский язык».
Задачи проекта:
- изучить теоретические вопросы, касающиеся изменений в системе оценивания планируемых
результатов обучения, в частности, иностранному языку в условиях реализации требований ФГОС
основного общего образования;
- разработать систему оценки планируемых достижений учащихся по английскому языку;
- внедрить данную систему в практику обучения и оценить ее эффективность.
Ожидаемые результаты реализации проекта:
- обеспечение непрерывности системы оценивания посредством ее интеграции в образовательную
практику;
- создание четкой и ясной системы на основе разработанных критериев;
- повышение уровня информированности субъектов образовательного процесса о результатах
оценивания;
- проектирование системы мониторинга достижений учащимися планируемых результатов
обучения по английскому языку и перманентная рефлексия эффективности используемых
технологий обучения.
Основные критерии и показатели эффективности реализации проекта:
- усиление личностно-ориентированного потенциала образовательного процесса и усиление
мотивации учащихся к изучению английского языка;

- снижение тревожности ученика и изменении роли учителя с позиции «судьи» к консультанту,
специалисту и тьютору;
- расширение границ оценивания и повышение его объективности посредством детализации и
рефлексии.

1. Система оценки достижения планируемых результатов обучения иностранному языку в
соответствии с ФГОС
Оценивание как самого процесса познания, так и его результатов рассматривается как одна из
самостоятельных важных целей обучения, призванных помочь учителю выбрать наиболее
эффективные приемы и средства обучения, которые бы поощряли учащихся к развитию и
дальнейшему продвижению в познании.
Система оценки рассматривается как сложная и многофункциональная система, включающая как
текущую, так и итоговую оценку результатов деятельности учащихся; как оценку деятельности
педагогов и школы, так и оценку результатов деятельности системы образования.
Основные требования к системе оценивания, ее цели и задачи можно сформулировать
следующим образом. Система оценивания должна быть устроена так, чтобы с ее помощью можно
было:
-устанавливать, что знают и понимают учащиеся на иностранном языке
-давать общую и дифференцированную информацию о процессе преподавания и процессе учения,
-отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении Требований стандарта и в
частности, в достижении планируемых результатах освоения программ
-обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей,
-отслеживать эффективность реализуемой учебной программы.
В соответствии с этими целями система оценивания направлена на получение информации,
позволяющей
-учащимся – обрести уверенность в возможности успешного включения в систему непрерывного
образования,
-родителям – отслеживать процесс обучения и развития своего ребенка,
-учителям – выносить суждения об эффективности программы обучения, об индивидуальном
прогрессе и достижениях учащихся, и, в частности, о том
•
•
•

•

происходит ли развитие образовательных запросов учащихся, стремятся ли они более к
более глубоким и основательным знаниям,
начинают ли учащиеся осознавать, что реальные проблемы требуют интеграции знаний из
разных предметных областей,
совершенствуют ли учащиеся полученные учебные умения и навыки, наращивают ли свои
знания с тем, чтобы более успешно продвигаться в обучении, находить решения учебных
задач,
обнаруживают ли дети как умение работать индивидуально, так и способность к
совместной учебной деятельности.

В основной школе оценивание призвано стимулировать учение посредством
•
•
•
•

оценки исходного знания ребенка, того опыта, который он/она привнес в выполнение
задания или в изучение темы,
учета индивидуальных или групповых потребностей в учебном процессе,
учета особенностей способов проявления понимания изученного на данном этапе учебного
процесса и данным ребенком,
побуждения детей размышлять о своем учении, об оценке их собственных работ и процесса
их выполнения.

Система оценивания строится на основе следующих общих для всех программ основного
образования принципов.
1. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом, интегрированным в
образовательную практику. В зависимости от этапа обучения используется
диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное, рубежное,
итоговое) оценивание.
2. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания
выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям.
3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не его
личные качества.
4. Оценивать можно только то, чему учат.
5. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и
учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно.
6. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в
контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке.
2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
В условиях традиционной системы обучения оценивались главным образом знания, а основным
средством проверки являлось их воспроизведение. Остальные компоненты содержания
образования – умения, эмоционально-ценностные отношения – большей частью оставались вне
поля оценивания. При этом оценивались только результаты освоения отдельных предметов;
оценочные задания межпредметного (универсального, метапредметного) характера практически
не использовались.
В соответствии с новым стандартом система оценки образовательных достижений школьников
четко привязывается к планируемым результатам.
При оценке личностных результатов диагностируется сформированность внутренней позиции
школьника, которая проявляется в эмоционально-ценностных отношениях к себе и окружающему
миру. В повседневном образовательном процессе оценка личностных результатов необходима.
Учитель не может оставить без внимания и оценки нравственные или, наоборот, безнравственные
суждения, поступки школьника. Оценка (но не отметка) проявляется в словесные характеристиках
типа «you are right», «your choice is correct» и.т.п. В процессе оценивания ученик становится в
позицию нравственного выбора в той или иной ситуации. При этом следует помнить, что такая
оценка должна проходить «в форме, не представляющей угрозу личности, психологической
безопасности и эмоциональному статусу учащихся».
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда
регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, таких как
способность принимать и сохранять учебную цель, умение осуществлять информационный поиск
и др. на уроках можно проверить и такие компетенции, которые трудно (или невозможно)
проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, такие умения
как, взаимодействие с партнером, стремление учитывать и координировать различные мнения и
позиции в сотрудничестве и др.

В рамках ФГОС каждый урок должен включать формирование тех или иных УУД.
Соответственно, должна осуществляться оценка достижений школьников в этой области. В
настоящее время, именно УУД становятся основным объектом оценки как в процессе внутренней,
так и итоговой проверки образовательных результатов.
Предметные результаты, кроме некоторых личностных компетенций, содержат предметные
знаний и систему формируемых предметных действий.
В системе предметных знаний выделяют опорные знания (знания, освоение которых необходимо
для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или
углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего
изучения курса.
Однако, при оценке предметных результатов основную ценность представляют не собственно
знания и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность
использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач.
Иными словами, объектом оценки являются не столько знания, сколько действия, выполняемые
учащимися с предметным содержанием, в данном случае (с содержанием курса иностранного
языка).
В основе многих предметных действий лежат универсальные действия, и прежде всего
познавательные: использование знаково-символичеких средств; моделирование; сравнение,
группировка и классификация объектов.
По традиционной системе оценивания образовательных достижений далеко не всегда
принималась во внимание их динамика. В новой системе оценивания динамике образовательных
достижений учащихся (индивидуальному прогрессу) уделяется большое внимание. Определение
индивидуального прогресса или прироста образованности другими словами осуществляется путем
сравнения результатов входной и выходной диагностик.
Таким образов, в качестве объектов оценивания образовательных достижений школьников
выступают компетенции, относящиеся к личностным, метапредметным, предметным результатам
образования, а также динамика образовательных достижений (прогресс).
Что касается вопроса соотношения оценки и отметки в процедуре оценивания, то он может
решаться следующим образом: оцениваться может любое, особенно успешное действие
(предметное, метапредметное, личностное), а фиксироваться отметкой только демонстрация
умения по применению знания (решение задачи).

3. Критерии оценивания работ учащихся по предмету «Английский язык»
3.1. Критерии оценивания письменных работ
За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) оценка
вычисляется исходя из процента правильных ответов:
Виды работ

Оценка «3»

Оценка «4»

Контрольные работы

От 50% до 69%

От 70% до 90% От 91% до 100%

Тестовые работы,

От 60% до 74%

От 75% до 94%

словарные диктанты

Оценка «5»

От 95% до 100%

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные работы, вт.ч. в
группах) оцениваются по пяти критериям:
1. Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в
задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на
соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости).
2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на
соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы);
3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года
обучения языку);
4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с
поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку);
5. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил
пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка,
вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки
запятых).
3.2. Критерии оценки творческих письменных работ
(письма, сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах)
Баллы Критерии оценки
«5» 1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью.
2.организация работы: высказывание логично, использованы средства логической связи, соблюден
формат высказывания и текст поделен на абзацы.
3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения.
4. грамматика:использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с
поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, грамматические ошибки либо
отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи.
5. Орфография и пунктуация:орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены правила
пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка,
вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены основные правила расстановки
запятых.
«4» 1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью.
2.организация работы: высказывание логично, использованы средства логической связи, соблюден
формат высказывания и текст поделен на абзацы.
3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения. Но
имеются незначительные ошибки.
4.грамматика:использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с
поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, грамматические ошибки
незначительно препятствуют решению коммуникативной задачи.

5. Орфография и пунктуация:незначительные орфографические ошибки, соблюдены правила
пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка,
вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены основные правила расстановки
запятых.
«3» 1.Содержание: Коммуникативная задача решена,
2. Организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы средства логической
связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат высказывания соблюден.
3. Лексика: местами неадекватное употребление лексики.
4. Грамматика: имеются грубые грамматические ошибки.
5. Орфография и пунктуация:незначительные орфографические ошибки, не всегда соблюдены
правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех
предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не соблюдены
основные правила расстановки запятых.
«2» 1. Содержание: Коммуникативная задача не решена.
2. Организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства логической связи, не
соблюден формат высказывания, текст не поделен на абзацы.
3. Лексика: большое количество лексических ошибок.
4. Грамматика: большое количество грамматических ошибок.
5. Орфография и пунктуация:значительные орфографические ошибки, не соблюдены правила
пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений
стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила
расстановки запятых.
3.3. Критерии оценки устных развернутых ответов
(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах)
Устные ответы оцениваются по пяти критериям:
1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех аспектов,
указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение норм вежливости).
2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать очередность
при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на вопросы собеседника,
умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае сбоя: переспрос,
уточнение);
3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года
обучения языку);
4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с
поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 5. Произношение(правильное
произнесение звуков английского языка, правильная постановка ударения в словах, а также
соблюдение правильной интонации в предложениях).
Оценка. Содержание

5 Содержание: Соблюден объем высказывания. Высказывание соответствует теме; отражены все
аспекты, указанные в задании,
стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на уровне, нормы
вежливости соблюдены.
Коммуникативное взаимодействие: Адекватная естественная реакция на реплики собеседника.
Проявляется речевая инициатива для решения поставленных коммуникативных задач.
Лексика: Лексика адекватна поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку.
Грамматика: Использованы разные грамматич. конструкций в соответствии с задачей и
требованиям данного года обучения языку. Редкие грамматические ошибки не мешают
коммуникации
Произношение: Речь звучит в естественном темпе, нет грубых фонетических ошибок
4 - Содержание: Не полный объем высказывания. Высказывание соответствует теме; не отражены
некоторые аспекты, указанные в задании,
стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация не всегда на
соответствующем уровне, но нормы вежливости соблюдены.
Коммуникативное взаимодействие: Коммуникация немного затруднена.
Лексика: Лексические ошибки незначительно влияют на восприятие речи учащегося.

Грамматика: Грамматические незначительно влияют на восприятие речи учащегося.
Произношение: Речь иногда неоправданно паузирована. В отдельных словах допускаются
фонетические ошибки (замена, английских фонем сходными русскими). Общая интонация
обусловлена влиянием родного языка.
3 - Содержание: Незначительный объем высказывания, которое не в полной мере соответствует
теме; не отражены некоторые аспекты, указанные в задании,
стилевое оформление речи не в полной мере соответствует типу задания, аргументация не на
соответствующем уровне, нормы вежливости не соблюдены.
Коммуникативное взаимодействие: Коммуникация существенно затруднена, учащийся не
проявляет речевой инициативы.
Лексика: Учащийся делает большое количество грубых лексических ошибок.
Грамматика: Учащийся делает большое количество грубых грамматических ошибок.
Произношение: Речь воспринимается с трудом из-за большого количества фонетических ошибок.
Интонация обусловлена влиянием родного языка.
4. Форма самооценки своей деятельности на уроке.
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) ориентирован на
становление личностных характеристик выпускника. Самооценка – это важнейший
психологический фактор формирования учебной деятельности учащегося, поэтому она играет

значимую роль в становлении его индивидуальных особенностей и возрастных характеристик.
Поэтому вопрос о формировании самооценки в начальных классах является актуальным в
настоящее время.
Основные функции самооценки:
- констатирующая – на основе самоконтроля (что из изученного материала я знаю хорошо, а что
недостаточно?);
- мобилизационно-побудительная (мне многое удалось в работе, но в этом вопросе я разобрался не
до конца);
- проектировочная (чтобы не испытывать затруднений в дальнейшей работе, я обязательно должен
повторить…).
Главный смысл самооценки заключается в самоконтроле обучающегося, его саморегуляции,
самостоятельной экспертизе собственной деятельности и в самостимуляции.
Важность самооценки не только в том, что она позволяет увидеть человеку сильные и слабые
стороны своей работы, но и в том, что в основе осмысления этих результатов он получает
возможность выстроить собственную программу дальнейшей деятельности.
На уроках английского языка часто используется технология развития критического мышления
через чтение и письмо. Наряду с такими этапами технологии как вызов, осмысление и рефлексия,
важную роль для оценки своих действий и мыслительных процессов играет этап распаковки
занятия. На данном этапе можно предложить учащимся оценить себя, свою работу и свое
эмоциональное состояние с помощью данной таблицы.

Лист самооценки учащихся на уроке английского языка:
- My participation in the lesson (Мое участие в уроке)
- My feelings and emotions during the lesson (Мои чувства и эмоции во время урока)
- My difficulties (Мои затруднения)
- Valuable thoughts for me from the lesson (Ценные мысли от урока для меня)
В анкетах учащиеся подчеркивают взаимосвязь между положительными эмоциями на уроке и
успешным усвоением материала.
В повседневной педагогической практике объектом контроля является конечный результат,
поэтому для формирования адекватной самооценки младших школьников можно использовать
следующие формы:
1. «Говорящие рисунки»
Если ты доволен собой, у тебя все получалось, то рисуй улыбающееся лицо.
Если тебе на уроке было временами непросто, не все получалось, то рисуй такое лицо
«СПОКОЙНОЕ».
Если тебе на уроке было сложно, многое не получалось, то рисуй грустное
лицо.

2. «Лесенка успеха» 1-я ступенька – ученик не понял новое знание, ничего не запомнил, у него
осталось много вопросов; с самостоятельной работой на уроке не справился;
2-я и 3-я ступеньки – у ученика остались вопросы по новой теме, в самостоятельной работе были
допущены ошибки;
4-я ступенька – ученик хорошо усвоил новое знание и может его рассказать, в самостоятельной
работе ошибок не допустил.
3. «Карточка сомнений»
+ - «Я понял все»;
- - «Не совсем усвоил, сомневаюсь»;
? – «Не понял».
4. «Дерево успехов»
Итоги урока можно подводить на «Дереве успехов». После урока дети прикрепляют на дерево
(нарисован плакат) плод, цветок или листок: яблоко – все удалось, цветок – неплохо поработал, но
что-то не совсем получилось, листок – сегодня не получилось, но я не отчаиваюсь.
5. Учащиеся получают карточку с символами и соответствующими им высказываниями:
я хочу узнать больше по этой теме
я узнал много нового и интересного
мне нужно время чтобы запомнить материал урока.

Заключение.
Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения содержит чёткие
требования к системе оценки достижения планируемых результатов (пункт 4.1.8).
В соответствии с ними система оценки должна:
Фиксировать цели оценочной деятельности:
а) ориентировать на достижение результата
•
духовно-нравственного развития и воспитания в соответствии с Программой воспитания
и социализации школы «Человек. Природа. Общество» (личностные результаты),
•

формирования универсальных учебных действий (метапредметные результаты),

•

освоения содержания учебных предметов (предметные результаты);

б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов образования
(предметных, метапредметных и личностных);
в) обеспечить возможность регулирования системы образования на основании полученной
информации о достижении планируемых результатов; иными словами − возможность принятия

педагогических мер для улучшения и совершенствования процессов образования в каждом классе,
в школе.
Главное достоинство системы оценки в соответствии с ФГОС в том, что она реально
переключает контроль и оценивание (а значит, и всю деятельность образовательных учреждений)
со старого образовательного результата на новый. Вместо воспроизведения знаний мы теперь
будем оценивать разные направления деятельности учеников, то есть то, что им нужно в жизни в
ходе решения различных практических задач.
Вводится диагностика результатов личностного развития. Она проводится в разных формах
(диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.).
Диагностика предполагает проявление учеником качеств своей личности: оценки поступков,
обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей,
отношения к себе, к одноклассникам.
В системе оценивания используется шкала оценивания (ранее по пятибалльной) по принципу
«прибавления» и «уровнего подхода», главным средством накопления информации об
образовательных результатах ученика становится портфель достижений (портфолио).
Таким образом, полученные знания становятся подспорьем в дальнейшем развитии и внедрении
федерального образовательного стандарта второго поколения и достижения поставленных
результатов в обучении.
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Использование современных фитнес-технологий
на уроках физической культуры
Автор: Бойцова Марина Владимировна

Здоровье – ценность не только для каждого человека, но и для общества в целом. Современная
школа требует от школьников значительных физических и психических усилий. Статистика
последних лет безжалостна – последние 10-15 лет сохраняется тенденция ухудшения здоровья
детей. Отклонения в состоянии здоровья отмечаются более чем у 70% детей в возрасте 7-18 лет.
Количество здоровых детей всего около 3%. Наиболее распространенными являются заболевания
органов дыхания, патология костно-мышечного аппарата, заболевания пищеварительного тракта.
За годы обучения в школе возрастает число нарушений зрения, осанки, расстройства центральной
нервной системы детей с соответствующим ухудшением восприятия учебного материала.
Физическое воспитание – неотъемлемая часть современной системы образования. Физическая
культура в школе служит целям всестороннего развития личности, в том числе, подготовке детей к
жизни. В современной школе отличительной и главной особенностью предмета «Физическая
культура» должен стать приоритет здоровья. Сегодняшний день физической культуры – не погоня
за результатами, а кропотливая работа учителя и родителей над укреплением здоровья детей. На
уроках необходимо учитывать желание, настроение, темперамент каждого ребенка и каждого
учить саморегуляции, адаптации, релаксации. Урок не только для мышц, но и для мозга.
Здоровьесберегающие технологии - это совокупность приемов, способов и методов
организации учебно-воспитательного процесса без ущерба для здоровья школьников. Цель
здоровьесберегающих технологий обучения – обеспечить школьнику возможность сохранения
здоровья за период обучения в школе, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки
по здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни.
Фитнес-технологии — это современные комплексные физкультурно-оздоровительные
направления и системы физических упражнений (ритмика, ритмическая гимнастика, аэробика и её
разновидности, стретчинг, бодифлекс, пилатес и др.), направленные на физическое
совершенствование всех слоёв населения, повышение и поддержание умственной и физической
работоспособности в повседневной учебной и трудовой деятельности, формирование физической
и спортивной культуры.
В начальной школе можно применять различные комплексы ритмической гимнастики,
танцевальные уроки, сюжетно-игровые уроки. Музыкальное сопровождение оказывает
положительное влияние на психическое и эмоциональное состояние детей. Комплексы
ритмической гимнастики должны содержать упражнения, которые помогли бы решать задачи
каждой части урока:
- вводная часть – это упражнения, способствующие разогреванию мышц и суставов,
формированию правильной осанки, улучшению работы органов дыхания;
- основная часть – это упражнения, направленные на комплексное развитие двигательных качеств,
тренировку опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и дыхательной систем;

- заключительная часть – это упражнения релаксационного характера, которые позволяют
организму восстановиться после физических нагрузок.
В уроках физической культуры для учащихся средней и старшей возрастной группы можно
использовать:
- танцевальные уроки, в которых разучиваются элементы танцев различных стилей, обогащают
двигательный опыт и повышают культуру движений. Танцевальная аэробика привлекательна,
эмоциональна и высокоэффективна для развития координационных способностей. Включение в
урок элементов восточного танца можно широко применять для занятий с детьми, которые
имеют ограничениями по здоровью;
- степ-аэробика позволяет комплексно развивать у занимающихся двигательные качества,
благоприятно воздействует на опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую систему,
дыхательную и нервную системы. Однако, для проведения уроков этого вида необходимо наличие
специальных степ-платформ;
- силовые классы достаточно популярны у старшеклассников, так как они позволяют не только
тренировать основные системы организма, но и акцентировать нагрузку на отстающих в развитии
отдельных группах мышц, исправить дефекты телосложения, нормализовать вес;
- уроки с элементами йоги и пилатеса помогают развивать силу и гибкость мышц, связок и
суставов. Это различные динамические и статические позы, дыхательные упражнения,
упражнения на стретчинг и расслабление. Они очень эффективны для снятия стрессового
воздействия на позвоночник.
На уроках оздоровительной аэробики школьники учатся культуре движений, чувству ритма,
развивают слух, приобретают пластичность, умение неординарно мыслить и относиться к
занятиям творчески. Оздоровительную аэробику можно широко использовать в секционной и
внеклассной работе, при проведении праздников и мероприятий.
Фитнес обладает значительными адаптационными и интегративными возможностями, имеет
полифункциональное значение для различных сфер общественной жизни. Это способствует его
интеграции во все виды физической культуры и, в частности, в физкультурное образование детей
школьного возраста

Математические расчеты экологических проблем района
Автор: Крамина Галина Ивановна
МБОУ "Калачеевская СОШ № 1",
город Калач, Воронежская область
Цели: образовательные: отработка практических умений и навыков действий с числами,
применение знаний при решении задач экологического содержания, знакомство учащихся с
экологическими проблемами района и нахождением путей решения этих проблем;
развивающие: развитие познавательных интересов и творческой деятельности учащихся;
воспитательные: воспитание положительных отношений к знаниям, воспитание интереса к
деятельности по улучшению окружающей среды, воспитание экологической культуры,
воспитание отрицательного отношения к вредным привычкам.
Ход урока:
1. Организационный момент.
2. Вступительное слово.
Учитель: Долгая, счастливая, а самое главное – здоровая жизнь человека зависит от состояния
окружающей нас природы. «Человек живет природой – это значит, что природа есть тело, с
которым человек должен оставаться на всю жизнь в процессе постоянного общения, чтобы не
умереть»
Дорогие ребята, уважаемые гости, тема нашего урока «Математические расчеты экологических
проблем района». К сегодняшнему событию мы начали готовиться 2 месяца назад (выбор знака
отличия, уборка территории реки Подгорной, встреча с заместителем главы района по экономике,
классный час, который провела ученица 10 класса, приняли участие в акции “Подари цветок
школе”, подготовили плакат “Моя планета”)
Проблема окружающей среды, сохранение природы нашей Родины, сохранение здоровья нации
стала такой же важной, как и сохранение мира на земле от ядерной катастрофы.
Сегодня мы обсудим возникшие в практике задачи, используя изученный материал по математике
и полученную информацию на встрече и классном часе.
3.Участники совещания могут присоединиться к любой понравившейся группе.
Начинаем работу. Решим ряд экологических задач.
Задача №1. В среднем человек потребляет в сутки 0,8 кг кислорода. При физической нагрузке
потребление кислорода может вырасти до 1,3 кг. Среднее же дерево выделяет за сутки 0,2 кг
живительного газа. Скольким деревьям необходимо “работать”, для того, чтобы человеку

дышалось легко? ( 0,8:0.2=4 дерева без нагрузки, 1,3:0,2=6,5 деревьев –потребление кислорода при
физической нагрузке)
Задача №2.В разных странах на разовые салфетки, бумажные полотенца ежегодно расходуется 15
млн. т. бумаги. Из одного взрослого дерева производится 60 кг бумаги. Сколько уничтожается
деревьев для изготовления салфеток? (15000000:60=250000 деревьев)
Выполните расчеты, характеризующие экологическое положение нашего района. Для решения
задач воспользуемся данными. Численность населения района-52 606 человек, 1 человек в месяц
выбрасывает мусора 63 127 куб.м. 1 дерево-100кг, послойное уплотнение сокращает объем мусора
в 4 раза, мощность полигона – 297 000 . Пластик 10%-1 262 540 кг,бумага 30%-787 620 кг,
стеклотара 8%-1 010 032 кг, текстиль 7% - 883 778 кг, пищевые отходы 40% -5 050 160 кг, прочий
мусор 5%-63 127 кг.
Задача №1 (для всех групп) Сколько мусора за год выбрасывает население района? (63 127 куб.м
=12 625,4 т). Ответ дать в тоннах. Решение: 52606*0,1*12=63 127 ( 14Рј3"> <![endif]><![if !vml]>
<![endif]> <![endif]--> 14Рј3"> <![endif]-->

) 63 127*0,2=12 625,4 т Ответ: 12 625,4 т

Учитель:
1группа. Сколько бумаги за год выбрасывает население района? Ответ дать в килограммах.
Решение: 12 625,4 *30%:100%= 3 787,62т=3 787 620 кг
2 группа. Сколько пищевых отходов за год выбрасывает население района? Ответ дать в
килограммах. Решение: 12 625,4 *40%:100%= 5 050,16т=5 050 160 кг
3 группа. Сколько пластика за год выбрасывает население района? Ответ дать в
килограммах. Решение: 12 625,4 *10%:100%= 1 262,54 т=1 262 540 кг
4 группа. Сколько стеклянной тары за год выбрасывает население района? Ответ дать в
килограммах. Решение: 12 625,4 *8%:100%= 1 010,032 т=1 010 032 кг
5 группа. Сколько текстиля за год выбрасывает население района? Ответ дать в килограммах.
Решение: 12 625,4 *7%:100%= 883,778 т=883 778 кг
6 группа. Сколько прочего мусора за год выбрасывает население района? Ответ дать в
килограммах. Решение: 12 625,4 *5%:100%= 63,127 т=63 127 к
Задача №2 (для всех групп) Сколько деревьев можно сберечь, если сортировать мусор,
собираемый в нашем районе? Ответ округлить до целых. Решение: 3787620:100=37 876(деревьев)
в год.
1группа. Сколько за год население района выбросит мусора после уплотнения? Ответ дать в
куб.метрах. 63 127:4=15 781,75( 14Рј3"> <![endif]><![if !vml]>
<![endif]-->

<![endif]> <![endif]--> 14Рј3">

)

Учитель: Для сбора и утилизации мусора в районе планируется строительство полигона ТБО.
2,3,4 группы: На сколько лет хватит полигона, если не уплотнять мусор? Ответ округлите до
целых. Решение: 297 000 : 63 127=4,7 лет Ответ: на 5 лет
1,5,6 группы: На сколько лет хватит полигона, если уплотнять мусор? Ответ округлите до целых.
Решение: 297 000 : 15 781,75 = 18,8 лет= 19 лет Ответ: на 19 лет

Учитель: (решаем у доски). Чтобы вывезти весь собранный мусор, нам необходим транспорт.
Сколько понадобится в день машин грузоподъёмностью 6 14Рј3"> <![endif]><![if !vml]>
<![endif]> <![endif]--> 14Рј3"> <![endif]-->

, если в среднем брать 30 дней в месяц? Решение:

52606*0,1:30=175( 14Рј3"> <![endif]><![if !vml]> <![endif]> <![endif]--> 14Рј3"> <![endif]-->
- собирается мусора в день 175:6=29 машин в день
4. Заключение. Где же выход? Ответы детей.
И конечно тревожно,
Что порой мы безбожно.
Не храним, что имеем.
Не щадим, не жалеем.
(Поблагодарить всех за работу на совещании, отметить лучших ребят.)
5. Релаксация
Выберите картинку, которая соответствует вашему настроению.
6. Берегите землю, берегите!
Жаворонка в голубом зените,
Бабочку на ветках повилики,
На тропинке солнечные блики,
На камнях играющего краба,
Над пустыней тень от баобаба.
Ястреба, парящего над полем,
Ясный месяц над речным покоем,
Ласточку, мелькающую в жите.
Берегите землю! Берегите,
Чудо песен городов и весей,
Мрак глубин и волю поднебесий.
Берегите молодые всходы
На зеленом празднике природы.
Откровение земли и неба
Сладость жизни, молока и хлеба.
Все дарю! Все доброе приемлю,
Только берегите эту землю!

)

Индивидуальный проект в образовательной деятельности
Сангарского многопрофильного лицея
Автор: Копылова Елена Вячеславовна
методист ГБПОУ Республики Саха (Якутия)
«Сангарский многопрофильный лицей», п.Сангар

Начиная с 2017/18 учебного года, в учебные планы образовательного процесса СПО
внесены изменения.
Из часов самостоятельной работы студентов вычленяются часы на индивидуальный проект.
Откуда это взялось и что это такое, попробуем разобраться. Ни для кого не секрет, что
параллельно с профессиональным образованием наши студенты получают и среднее образование.
Реформа 2012 года коснулась не только СПО, но и среднего образования. ФГОС о полном среднем
образовании, как и наши ФГОСы, пережил существенные изменения. Одним из таких изменений
является обязательное выполнение школьником индивидуального проекта.
Для чего это было введено?
По мнению Кунцева, заместителя директора центра социально-трудовой адаптации и
профориентации «Гагаринский»: Индивидуальный проект должен был стать вершиной всего
обучения в школе: выполняя его, учащийся должен продемонстрировать имеющиеся предметные
знания, сформированные навыки анализа, постановки задач, работы с информацией. Проект также
должен выполнять важную профориентационную функцию: учащийся, приобретая опыт
практической деятельности в той или иной области, осуществляет профессиональные пробы и
имеет возможность непосредственно оценить привлекательность различных направлений
дальнейшего профессионального образования. Результаты проекта должны стать ключевым
элементом портфолио, и именно в проектной деятельности наиболее ярко должны проявляться
способности учащихся. (УГ №25 от 19.06.2012)
Оценивая контингент студентов, поступающих к нам на обучение, возникает мысль о
несостоятельности данной программы. Приходящие к нам абитуриенты не знакомы с понятием –
Индивидуальный проект. Упущение школы? Несостоятельность самих учащихся? Возникает
мысль о фиктивности данной программы в школе. Может быть мало прошло времени, и не все
образовательные учреждения внедряют эту систему. Но с другой стороны ФГОС – это основной
документ образовательного процесса, его можно дополнять, но игнорировать какие-то пункты
нельзя. Видимо поэтому наше министерство ввело существенные изменения в учебные планы.
Так как мы являемся профессиональным образовательным учреждением суть
индивидуального проекта несколько расширяется, очень важно учитывать взаимосвязь
профессиональных и общеобразовательных дисциплин.
Что такое индивидуальный проект?

Обратимся к документам: ФГОС среднего общего образования.
Раздел II. Требования к результатам освоения основной образовательной программы.
Пункт 11. Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности
обучающихся (учебное исследование или учебный проект).
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством
учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных
предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической,
учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).
Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:
сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности,
критического мышления;
-

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности;

сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения
приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания
одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;
способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования
работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации
результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов.
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в
рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в
виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного,
творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.

Наиболее существенными особенностями проектного обучения являются:
-

диалогичность,

-

проблемность,

-

интегративность,

-

контекстность.

Диалогичность проявляется в построении диалога с собственным Я и с окружающими
людьми, что позволяет воспитать коммуникативные способности учащегося. Диалог в проектной
технологии выполняет функцию специфической социокультурной среды, создающей условие для
принятия обучающимися нового опыта, переосмысления прежних смыслов, вследствие чего
полученная информация становится личностно значимой.
Проблемность возникает при разрешении проблемной ситуации, которая обусловливает
начало активной мыслительной деятельности, проявлений самостоятельности у обучающихся,
вследствие того, что они обнаруживают противоречие между известным им содержанием и
невозможностью объяснить новые факты и явления. Решение проблемы нередко приводит к
оригинальным, нестандартным способам деятельности и результату. Надо подчеркнуть, что

наиболее значимыми для обучающихся являются реальные (жизненные) проблемы, реализуемые в
проекте (эколог; социально-экономические, политические, молодежные).
Интегративность проектной технологии означает оптимальный синтез сложившихся
концепций усвоения знаний и теорий обучения. Метапредметные связи не только
образовательного процесса, но и воспитательного, выходят на передний план. Любой проект тесно
связан с деятельностью по его выполнению. Причем деятельность осуществляется в условиях
свободного обмена мнениями, выбора способов выполнения (в форме сочинения, доклада,
графических схем.
Контекстность в проектной технологии позволяет создавать проекты, приближенные к
естественной жизнедеятельности обучающихся, осознать место изучаемой ими науки в общей
системе человеческого бытия.
В каких сферах может развиваться проектная деятельность студентов?
За основание могут быть взяты основные сферы деятельности человека, разработанные
Моисеем Самойловичем Каганом (доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель
науки РФ, почетный работник высшей школы):
·
практико-преобразовательная (проекты могут быть моделирующими, техникоприкладными, экспериментально-измерительными и т.д. Такие проекты наиболее характерны для
предметов физики, химии, математики, технологии)
·
научно-познавательная (проекты основаны на реальном и мысленном эксперименте и
позволяют обучающимся представить процесс научно-исследовательской деятельности в любом
предмете)
·
ценностно-ориентационная (проекты с элементами ценностно-ориентационной
деятельности связаны с фундаментальными ценностями человечества: проблемами сохранения
окружающей среды, вопросами, связанными с демографическими проблемами, энергетическими
проблемами, проблемами обеспечений населения продовольствием и рассматриваются на уроках
географии, истории, биологии и обществознания)
·
коммуникативная (такие проекты связаны с коммуникативными потребностями человека и
включают проблемы связи, информатики, передачи энергии и информации и рассматриваются на
уроках информатики, физики и др)
·
художественно-эстетическая (проекты, связанные с художественно-эстетической
деятельностью человека, раскрывают основы различных художественных сфер: живописи,
музыки, литературы, театра, эстетических феноменов природы и др.)
Любая проектная деятельность обучающихся должна быть ориентирована, последовательно
выстроена и проконтролирована. Именно эти действия ложатся на плечи преподавателя.
Проектная технология реализуется в несколько этапов и имеет циклический вид.
Проектный цикл определяется как отрезок времени, в который осуществляется совместная
деятельность обучающихся от постановки проблемы, конкретной цели до фиксированного
проявления запланированных результатов в виде конкретного продукта, а также личностных
качеств, связанных с реализацией проекта и ценностно-смысловой деятельности.
Проектная деятельность осуществляется с учетом последовательно выделенных этапов:
1.

ценностно-ориентационного,

2.

конструктивного,

3.

оценочно-рефлексивного,

4.

презентативного

Этапы
Деятельность педагога
ЦенностноМотивация проектной деятельности;
ориентационный организация обучающихся по созданию
проекта, раскрытие его значимости
Конструктивный Объединение обучающихся в группы;
консультации обучающихся,
стимулирование их поисковой
деятельности, подготовка памяток и
алгоритмов по организации
самостоятельной работы
ОценочноСтимулирование обучающихся к
рефлексивный самооценке и к самоанализу,
консультирование обучающихся по
корректировке проекта
Презентативный Подготовка экспертов. Проектирование
формы презентации, проведение
презентации, организация дискуссии по
обсуждению проекта, организация
самооценки обучающихся

Деятельность студентов
Осознание обучающимися мотива
деятельности, значимости
предстоящей проектной работы
Включение в проектную деятельность
в группе или индивидуально,
составление плана работы, сбор
материалов, поиск литературы, выбор
формы реализации проекта
Самооценка своей деятельности.
Корректировка и оформление проекта
в выбранной форме
Защита проекта индивидуально или
коллективно, включение в
дискуссию, отстаивание своей
позиции. Самооценка собственной
деятельности

В итоге каждый проект должен получить экспертную оценку. Изменяется роль
преподавателя. Он должен овладеть технологией проектирования деятельности обучающихся,
уметь выполнять роль «независимого консультанта».
Построение учебного процесса, ориентированного на выполнение студентами проектов,
строится не в логике изучаемого учебного предмета или профессионального модуля, а в логике
деятельности обучающихся. Отсюда в проектном цикле допускаются информационные паузы для
усвоения содержания нового материала, предполагается выполнение проектов в индивидуальном
темпе в виде опережающих самостоятельных заданий исследовательского, практического
характера под руководством преподавателя на основе собственного выбора студента.

Социально-педагогическое сопровождение студентов категории дети-сироты
Автор: Унежев Мухадин Абдулахович
Социальный педагог ГБПОО "Технологический колледж", г.Черкесск
Политическая и социально-экономическая нестабильность в стране, падение уровня жизни многих
россиян, нарушение или ослабление влияния социальных институтов, призванных заниматься
воспитанием детей и подростков, прежде всего института семьи, привели к значительному
увеличению количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Отношение к детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в системе образования
всегда было неоднозначным. У одних эти дети вызывают чувство жалости и сострадания, другие
считают, что дети-сироты требуют особой жёсткости и повышенной требовательности по
отношению к ним. Действительно, это дети особые, по воле случая пережившие
психологическую травму. Воспитание их происходило не всегда в комфортных условиях. Все это
включает детей-сирот в «группу риска» по девиантному поведению, а в некоторых случаях
формирует склонность к совершению поступков, отклоняющихся от принятых в обществе норм.
Поэтому работа с данной категорией детей должна строиться с особой тщательностью и с
участием разных специалистов учреждения: социального педагога, заместителя директора по
воспитательной работе, классного руководителя, педагога-психолога и администрации
учреждения.
Нет более глубоких душевных ран, чем те, что человек получает в детстве от родителей. Эти раны
не заживают всю жизнь, воплощаясь в неврозах, депрессиях, разнообразных психосоматических
болезнях, отклоняющемся поведении, потере ценности себя, неумении строить свою жизнь. Очень
сложно складывается психологическая обстановка для ребенка, лишенного родительской любви,
отторгнутого собственными родителями, переносящего оскорбления, издевательства, насилие,
побои, голод и холод, отсутствие одежды, теплого жилья и т.д. Ребенок в таких ситуациях
пытается сам изменить свое душевное состояние (вырывает волосы, грызет ногти, суетиться,
боится темноты, ему могут сниться кошмары, он ненавидит людей, которые его окружают, ведет
себя агрессивно).
У детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, представления о счастливом человеке
и о счастье значительно отличаются от представлений детей из нормальных семей. Наиболее
распространенными ответами таких детей об основных показателях счастья являются: еда,
сладости (много торта), игрушки, подарки, одежда. Такие «вещные» характеристики показывают,
что даже у 16-летних подростков игрушка является необходимым атрибутом счастья. Обращение
к игрушке, возможно, позволяет компенсировать подростку недостаток эмоционального тепла и
неудовлетворенности социальных потребностей.
Дети-сироты юношеского возраста характеризуются особым способом социализации. Для них
характерны следующие социально-психологические особенности:
·
неумение общаться с людьми вне учреждения, трудности установления контактов со
взрослыми и сверстниками, отчужденность и недоверие к людям, отстраненность от них;
·
нарушения в развитии чувств, не позволяющие понимать других, принимать их, опора
только на свои желания и чувства;

·
низкий уровень социального интеллекта, что мешает принимать общественные
нормы, правила, необходимость соответствовать им;
·
слабо развитое чувство ответственности за свои поступки, безразличие к судьбе тех,
кто связал с ними свою жизнь, чувство ревности к ним;
·

потребительская психология по отношению к близким, государству, обществу;

·
неуверенность в себе, низкая самооценка, отсутствие постоянных друзей и поддержки
с их стороны;
·
несформированность волевой сферы, отсутствие целеустремленности, направленной
на будущую жизнь, чаще всего целеустремленность проявляется лишь в достижении ближайших
целей: получить желаемое, привлекательное;
·
несформированность жизненных планов, жизненных ценностей, потребность в
удовлетворении только самых насущных потребностей (еда, одежда, жилье, развлечение);
·
низкая социальная активность, желание быть незаметным, не привлекать к себе
внимание;
·
склонность к зависимому и саморазрушающему поведению – злоупотребление одним
или несколькими психоактивными веществами, обычно без признаков зависимости (курение,
алкоголь, легкие наркотики, токсичные и лекарственные вещества); это может служить
своеобразной регрессивной формой психологической защиты.
В этом возрасте так же остро стоит проблема выбора профессии. Но представление о хорошей
работе у них особое: они представляют ее как ничегонеделание, но получение при этом больших
денег.
Поскольку в период пребывания в государственных учреждениях социальной поддержки дети
практически не имели карманных денег, то, естественно, любая сумма для них является огромной.
Стоимость вещей, необходимых для жизни, они не представляют. Прожиточный минимум для них
понятие несуществующее, так как они привыкли к тому, что их кормят, покупают необходимые
вещи. Они не представляют стоимости реальной жизни, не умеют экономить деньги, покупать
необходимое, а не то, что им хочется.
Условия жизни таких детей приводят к формированию иждивенческой позиции по отношению ко
всем окружающим. Она проявляется в высказываниях: «Вы нам должны…», «Вы обязаны…»,
«Дайте нам…» и т.д.
После выхода из детского дома выпускники стараются найти родственников, вернуться в семью.
Им кажется, что их родители сразу полюбят их, будут им рады и все будет хорошо. Но в жизни
они встречаются с другой картиной.
Отношения с родственниками не складываются, дети опять остаются в одиночестве. Не имея
опыта жизни в семье, они не представляют семейных ценностей. Любой человек, который их
пригрел, пожалел, кажется им сказочным героем, и сразу у них появляется надежда на то, что все
будет хорошо. Они мало что могут предпринять самостоятельно. При получении отдельного
жилья не могут жить в одиночку, чаще всего уходят жить к друзьям.
Деятельность социального педагога осуществляется с учетом особенностей развития каждого
воспитанника. Учитывая психологические особенности, педагог определяет методы и формы
воспитательного воздействия на личность каждого воспитанника. Все это требует от педагога не
только педагогических знаний, но и знаний по психологии, физиологии, гуманистической
технологии воспитания на диагностической основе. Только при условии хорошего знания

индивидуальных особенностей, установлении тесного и доверительного контакта с каждым
студентом данной группы воспитательная работа может дать хороший результат. Система моей
работы как социального педагога с каждым студентом данной группы строится следующим
образом.
Первичное собеседование проходит в начале сентября: знакомлюсь со студентом, провожу беседу,
выясняя мотивы выбора учебного заведения, психологический настрой.
Знакомство с личным делом студента начинается с изучения документации, выясняется
социальный статус, биография и т.д. Особое внимание уделяется характеристикам с места учебы и
проживания.
Консультация со специалистами, работавшими с воспитанником до поступления в колледж.
Целью консультация является выяснение психологических особенностей ребёнка,
восприимчивость к педагогическому воздействию, наличие или отсутствие склонности к
девиантному поведению.
Контроль за определением студента на место проживания по прибытию в колледж. При
необходимости — помощь в заселении.
Индивидуальная беседа. С первых дней обучения я стараюсь установить психологический
контакт. Сообщаю правила поведения в колледже, в общежитии колледжа, права и обязанности
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Выясняю психологический настрой
воспитанника на обучение.
Посещения студента на дому совместно с классным руководителем, педагогом-психологом.
Проводится регулярно. По результатам составляется акт обследования жилищных условий. При
необходимости оказывается помощь в решении бытовых вопросов.
Проведение психологического обследования ребёнка педагогом-психологом с последующей
консультацией в первые недели обучения и по необходимости в течение всех лет обучения.
Консультации для педагогов, работающих со студентом. Проводятся регулярно в течение всего
курса обучения. Обсуждается стиль взаимодействия с воспитанником, особенности его реакции
на воспитательные воздействия.
Важной частью моей работы являются еженедельные беседы с воспитанниками. Контроль
психологического состояния, поведения, успеваемости и посещаемости. Совместное решение
возникающих вопросов. Как правило, ранее воспитанники не имели опыта самостоятельного
ведения личного бюджета. Поэтому особое внимание уделяется обучению рациональному
распределению денежных средств. Большое внимание обращается на вопросы обучения,
выполнение домашних заданий и взаимодействие с педагогами. Из личного опыта могу сказать
также, что помимо проблем, связанных с учёбой, у воспитанников часто возникают вопросы,
связанные с трудностями в общении со сверстниками. Часто воспитанники попадают в
сомнительные компании. Совет социального педагога в таких ситуациях необходим; вдвойне
важно то, что он не воспринимается как нравоучение и, следовательно, не вызывает
психологического сопротивления у воспитанников.
Первоначально студентов приходится приглашать для бесед в кабинет социального педагога, но с
течением времени совместное обсуждение возникающих проблем и помощь в их решении
становится традицией. Ребята делятся новостями, обсуждают их.
Конечно, работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, не бывает
гладкой. Не у всех студентов всё получается сразу, они делают ошибки. Однако при условии
доверительных отношений с социальным педагогом и другими специалистами возникающие
проблемы решать гораздо легче.

Конспект урока по технологии в 5 классе
«Виды хлеба»
Автор: Куликова Людмила Петровна
учитель технологии
Коммунаровской СОШ филиала МАОУ Шороховской СОШ

Поваренная книга Руси
История хлеба
Хлеб является общеславянским словом, заимствованным в очень давние времена из
древнегерманских языков.
Сколь разнообразно было применение хлеба, столь же разнообразны и значения слова: 'хлеб
печеный', "кушанье, угощенье', 'пропитание, продовольствие', 'пища'.
По качеству муки различали хлеб расхожий, решетный, смесной, крупитчатый, ситный.
Из овсяной муки — назывался овсяник, отсюда ' пословица; «Не ломайся, овсянник, не быть
калачом».
Из гречневой муки пекли гречневики, но гречневиком называли и пирог с гречневой кашей, и
блин из гречневой муки.
На Севере постоянно готовили житники — хлебы из житной, то есть ячменной муки, а также
пироги и лепешки.
Хлеб из пшеничной муки именовался пшеничником зерна различных злаков - ржи, пшеницы,
ячменя, овса, проса, гречихи, конопли.
На Руси поначалу пекли только белый хлеб. Ржаной появился лишь к XII веку, но полюбился
русским людям чрезвычайно. К тому же он был и дешевле, и сытнее - как говорили в старину:
"Пшеничка кормит по выбору, а матушка-рожь всех сплошь".
Выпечка ржаного хлеба считалась большим искусством, в основе которого лежало применение
специальных заквасок, или квасов. Секрет их приготовления держался в тайне и передавался из
поколения в поколение.
Пристрастие к тяжелому кислому ржаному хлебу всегда оставалось загадкой для европейцев.
"Худая, брат Пушкин, жизнь в Париже. Есть нечего. Черного хлеба не допросишься", - писал
Пушкину граф Шереметьев.

Из пшеничной муки в пекарнях при монастырях выпекали просфоры, а также "хлебы чистое зело",
"хлебы с медом, маком, творогом", ковриги, сайки, калачи, пироги и другие хлебные изделия.
Уже в XVI веке пекари на Руси разделялись: хлебников, калачников, пирожников,
пряничников, блинников, ситников.
А в наставлении по ведению домашнего хозяйства "Домострой", составленному во времена
правления Ивана Грозного священником Сильвестром, молено даже найти некоторые
профессиональные требования к мастерам-хлебникам.
Так, они обязаны были знать, "как муку нужно сеять, сколько может получиться высевков при
этом, как приготовить квашню теста, замесить его, как куски теста валять и испечь их, сколько
надо брать муки на приготовление нужного количества хлеба".
Труд пекаря ценился очень высоко. Мастеров-хлебников, например, никогда не звали
уничижительными формами имени (Ванька, Федька) - их всегда величали уважительно - Иваном,
Федором.
В XVII веке в Москве уже работало достаточно много больших пекарей - хлебных изб. Самая
крупная - в Измайлове - принадлежала, царскому двору и именовалась хлебным дворцом. Лучшим
хлебом, который подавали на стол в богатых домах на Руси, был "крупчатый" белый хлеб из
хорошо обработанной пшеничной муки.
Из просеянной через сито муки пекли "ситный" хлеб. Для выпечки более грубого, "решетного"
хлеба муку просеивали через решето.
Самые низкокачественные "пушные" сорта хлеба называли мякиной - их пекли из непросеянной
муки.
Но были и такие сорта хлеба, которые не всегда могли себе позволить даже богатые люди,
например, ржаной "Боярский" хлеб пекли только по специальному заказу для особых случаев.
Виды выпекаемого хлеба на Руси
Кислый ржаной хлеб. На Руси кислый хлеб из ржаной муки известен с XI века. Секрет
производства ржаного хлеба с помощью заквасок (квасов) тщательно охранялся и передавался из
поколения в поколение.
В царском указе «О хлебном и калачном весу» 1626 года упоминается 26 сортов ржаного хлеба.
Ржаной боярский хлеб пекли только по специальному заказу для особых случаев. Для него
использовали муку особого помола, свежее масло, в меру сквашенное (не перекисшее) молоко, а в
тесто добавляли пряности.
Калачи – хлеб в форме кольца
Кулич
Блин
Пряник
Лепёшки
Оладьи

Пирог — основное обозначение печеных изделий из мучного теста с начинкой. Известно в
русской письменности с 1193 г.
Происхождение слова до сих пор не выяснено окончательно; чаще его соотносят со словом пир.
Пироги по способу приготовления различались пироги подовые (их пекли на поду печи) и
пряженые, испеченные в масле на сковороде.
От глагола пряжить, то есть жарить в масле, возникли названия пряженцы, пряжены, пряжье,
бытовавшие в русском языке с XVII в.: «...6 блюд пирогов пряжья, пирожки маленькие
пряженцы».
Активно употреблялись эти слова и позднее. Пироги различались по качеству муки (просыпные,
смесные, крупитчатые),
- по свойствам теста
- и начинки (россольные, просольные, то есть с соленой рыбой, сладкие, кислые, опарные,
столовые),
- по другим признакам (братские, приказные, печорские, французские).
Начинкой могли быть, овощи, фрукты, ягоды, грибы, рыба, мясо, яйца, творог, икра вареная,
горох.
Решетный хлеб, просеянный через решето. Хлеб, выпеченный из такой муки. Решетный это обойная мука.
Ситный хлеб, испеченный из муки, просеянной сквозь сито. Купить буханку ситного. Друг
ситный (разг.) шутливо фамильярное обращение к кому-нибудь. Ситный - это хлеб высший сорт.
Самый белый, самый пышный, самый дорогой, который бедняки не могли себе позволить.
Ситный хлеб - это гастрономическое удовольствие, это десерт, это праздник. Отсюда и фраза
"друг мой ситный".
Басманный хлеб - название получил по клейму (басме), выдавливаемому на тесте каждой булки
(узор получался на верхней корке).
Басманом в XV XVI веках на Руси назывался хлеб, выпекаемый для царского двора. Слово
тюркского происхождения, от глагола, означающего давить. Хлеб был печатный, на нем
выдавливали изображение герба или личное имя «Басман».
Басман название дворцового белого (пшеничного) хлеба, т.е. выпекаемого для царского стола в
XV-XVII вв. в дворцовой пекарне татарскими или кавказскими пекарями. Басманнник, житель
московской басманной слободы, дворцовый пекарь, хлебник.
- сухари
- хлебные смеси
Обряды, связанные с хлебом
- на Руси хлеб брали с собой, отправляясь свататься
- иконой и хлебом родители благословляли на свадьбе молодых
- хлебом и солью встречали их после венчания

- везли хлеб вместе с приданым невесты
- в качестве оберега хлеб клали в колыбель к новорожденному
- брали с собой, отправляясь в дальнюю дорогу, чтобы он охранял в пути
- клали на место, где умер человек, чтобы "изгнать" смерть.
- чтобы защитить посевы при приближении грозы, хлеб выносили на улицу вместе с
"хлебопекарным инструментом" – дежой (кадка, квашня, в которой месят тесто) и хлебной
лопатой.
- обходили с хлебом загоревшееся строение или бросали его в огонь, чтобы остановить пожар и т.
д.
Обращение с буханкой хлеба. Приметы, связанные со здоровьем, силой, удачей и судьбой
человека:
- если смахивать крошки хлеба со стола рукой, то этой же рукой придется просить милостыню;
- втыкать нож в каравай - к голоду;
- давать во время еды собакам хлеб со стола - к бедности;
- хлеб, перевернутый вниз коркой, - к неудаче;
- оставлять кусок хлеба не съеденным на столе - к недугу (похудеешь, хлеб "тебя есть будет" или
станет гоняться за тобой на "том" свете);
- нельзя доедать хлеб за другим человеком или есть за его спиной - заберешь его силу и счастье,
- если во время еды крошки валятся изо рта, это предвещает скорую смерть едока;
- когда падает хлебная крошка, нужно поднять ее, поцеловать и съесть или бросить в огонь.
- а если молодой человек и девушка откусят от одной буханки, они непременно влюбятся друг в
друга.

Дёжа Лопаточка деревянная (весёлко)
Француз Антуан Огюст Пармантье (1737-1813) дал замечательное определение сущности хлеба
для человека:
"Хлеб - это самый великодушный подарок природы, еда, которую нельзя заменить ничем другим.
Заболев, мы в последнюю очередь утрачиваем вкус к хлебу, и как только он появляется снова, это
означает, что мы выздоравливаем. Хлеб можно употреблять в любое время дня, в разном возрасте,
в любом настроении, он делает вкуснее любую другую еду, является основной причиной и
хорошего и плохого пищеварения. С чем бы его не ели, с мясом или с другой пищей, он не теряет
своей привлекательности".
Его натюрморты изображают предметы чисто русского, крестьянского обихода. Они изобилуют
простой и вкусной снедью, аппетитными только что испеченными хлебами. Художник словно
наслаждается ощутимой предметностью бытовой деревенской утвари, любуется изделиями
народного творчества, традиция создания которых уходит в давние времена.

Стихи о хлебе:
«Пшеница»
Положит в землю Человек зерно,
Прольётся дождь — зерно орошено.
Крутая Борозда и мягкий Снег
Зерно укроют на зиму от всех.
Весною Солнце выплывет в зенит,
И новый колосок позолотит.
Колосьев много в урожайный год,
И человек их с поля уберёт.
И золотые руки Пекарей
Румяный хлеб замесят поскорей.
А женщина на краешке доски
Готовый хлеб разрежет на куски.
Всем, кто лелеял хлебный колосок,
На совести достанется кусок.
Автор: Аким. Я.
Вот он Хлебушек душистый,
Вт он теплый, золотистый.
В каждый дом, на каждый стол,
он пожаловал, пришел.
В нем здоровье наша, сила, в нем чудесное тепло.
Сколько рук его растило, охраняло, берегло.
В нем — земли родимой соки,
Солнца свет веселый в нем…
Уплетай за обе щеки, вырастай богатырем!
Автор: С. Погореловский

В каждом зёрнышке пшеницы
Летом и зимой
Сила солнышка хранится
И земли родной.
И расти под небом светлым,
Строен и высок,
Словно Родина бессмертный,
Хлебный колосок.
Автор: В. Орлов

«В поле»
С тихим ветром в разговоре
Рожь волнуется как море…
А на небе голубом
Солнце весело сияет

Все живет и обливает
Золотым своим огнём.
И среди колосьев ржи
Где кружатся мотыльки,
Да кузнечики играют,
Взгляд приветливый бросают
Голубые васильки.
Гнули колос злые ветры, и дожди на колос шли,
Но сломить его за лето так они и не смогли.
Вот какой я! — он хвалился — с ветром справился, с водой!
До того он загордился, вырос кверху бородой.
Автор: С. Погореловский

Вот и лето пролетело, тянет холодом с реки.
Рожь поспела, пожелтела, наклонила колоски.
Два комбайна в поле ходят. Взад-вперед, из края в край.
Жнут — молотят, жнут — молотят, убирают урожай.
Утром рожь стеной стояла. К ночи — ржи как не бывало.
Только село солнышко, опустело зернышко.
Автор: Воронько.

Конспект урока математики в 9 классе
«Графический способ решения систем уравнений»
Автор: Межман Анна Васильевна
(ЧОУ школа «Эврика», г. Самара)

Целевая аудитория
(возраст, класс):
Предмет, тема:
Проблемные
вопросы учебной
темы:
Планируемые
образовательные
результаты
(предметные,
метапредметные,
личностные):

9 класс
«Математика» Тема: «Графический способ решения систем уравнений»
Применим ли изученный в 7 классе графический способ решения систем
линейных уравнений к решению систем, в которых хотя бы одно уравнение
является нелинейным уравнением?
Предметные:
- вспомнят алгоритм решения систем линейных уравнений графическим
способом;
- научатся применять его к решению систем, в которых хотя бы одно
уравнение является нелинейным уравнением.
Метапредметные:
познавательные – научатся выдвигать гипотезы при решении учебных задач
и понимать необходимость их проверки, понимать и использовать
математические свойства наглядности для иллюстрации, интерпретации,
аргументации;
регулятивные – научатся самостоятельно ставить цели, выбирать и
создавать алгоритмы для решения учебных математических задач,
соблюдать алгоритм действий при планировании и контроле способа
решения, контролировать процесс и результат учебной математической
деятельности;
коммуникативные – научатся выстраивать аргументацию, участвовать в
диалоге, организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и со сверстниками, ясно, точно, грамотно излагать
свои мысли, приводить примеры и контрпримеры, учитывать разные
мнения и стремиться координировать различные позиции в
сотрудничестве.
Личностные:
продолжать формировать умение соотносить полученный результат с
поставленной целью.

Как мотивировать В 7 классе мы научились решать системы линейных уравнений с двумя
на выполнение
переменными графическим способом. В 9 классе мы познакомились с
домашней работы? нелинейными уравнениями с двумя переменными и их системами. А можно
ли применить алгоритм решения систем линейных уравнений графическим
способом для решения систем, в которых хотя бы одно уравнение
нелинейное?
Домашняя работа 1. Просмотреть видео с целью повторить алгоритм решения систем
линейных уравнений с двумя переменными и ответить на вопросы к нему
2. Повторить алгоритм построения графика квадратичной функции с
помощью тренажера
3. Просмотреть видео с целью повторить свойства графика обратной
пропорциональности
4. Просмотреть видео с целью повторить тему «Уравнение окружности»
5. Попробовать применить алгоритм решения систем линейных уравнений к
решению следующих систем:
1) x2 – y = 4 и x – y = 2;
Классная работа

2) xy = 6 и y – x = 1.
I. Организационный этап.
II. Актуализация знаний учащихся.
Фронтальный опрос.
1.
Приведите примеры линейных и нелинейных уравнений с двумя
переменными.
2.

Дайте определение графика уравнения с двумя переменными.

3.

Что называется решением системы уравнений?

4.

Что значит решить систему уравнений?

5.
Сформулируйте алгоритм решения систем уравнений графическим
способом.
6.
Каковы достоинства и недостатки графического способа решения
систем уравнений?
Ответы на вопросы, возникшие у учащихся при выполнении домашнего
задания.
Самостоятельная работа.
Учащиеся выполняют тест
III. Формирование умений и навыков.

1. Один учащийся выполняет на доске задание, прописывая каждый пункт
алгоритма решения систем уравнений, с подробными комментариями.
Остальные учащиеся работают в тетрадях.
Физкультминутка.
2. Задание для работы в парах с взаимопроверкой.
Решите графически систему уравнений:
а) x2 + y2 = 16 и x + y + 2 = 0;
б) xy = 8 и x + y + 3 = 0.
1) Обсуждают, что представляет собой график каждого уравнения системы.
2) Распределяют, кто какое задание будет выполнять.
3) Проверяют друг у друга, правильно ли построены графики каждого
уравнения системы и верно ли определены координаты точек пересечения
графиков.
(Образец правильного решения для выполнения взаимопроверки берут у
учителя).
Резервное задание (если останется время или кто-то из учащихся выполнит
задание быстрее остальных).
IV. Рефлексия.
1) Усвоил (а) и теоретический, и практический материал полностью.
2) Теорию усвоил (а) полностью, но допустил (а) ошибки в практической
части (указать какие).
3) Остались вопросы по теоретическому материалу (указать какие).
4) Не понял (а) ничего.
V. Домашнее задание.
Домашнее задание предлагается дифференцированно в зависимости от
результатов рефлексии.

Приёмы работы при изучении словарных слов в начальной школе
Авторы: Никулич Татьяна Анатольевна
и Фролова Валентина Владимировна

1. Слайд 1. Представление учителей
-Здравствуйте, уважаемые коллеги!
- Мы, учителя 38 школы, Валентина Владимировна Фролова и Татьяна Анатольевна Никулич
хотим представить Вашему вниманию опыт работы со словарными словами в начальной школе.
-Мы очень рады видеть вас,
Даем сегодня мастер-класс.
И познакомить вас хотим
С продуктивным опытом своим,
Чтоб дети грамотно писали,
И слова запоминали.
2. Слайд 2. Актуальность опыта.
Наиболее актуальна в настоящее время проблема словарной работы на уроках русского языка.
В числе главных задач обучения в современной начальной школе являются развитие речи и
мышления младших школьников. Одним из показателей умственного и речевого развития
школьников служит богатство их словарного запаса, который необходим языку как строительный
материал.
Чем богаче активный словарь человека, тем содержательнее, доходчивее, грамотнее и красивее
его устная и письменная речь. Поэтому необходимым элементом словарной работы является
перевод слов из пассивного словаря учащихся в активный. А так же формирование умения
правильно и грамотно излагать свои мысли в письменной форме.
Начальная школа призвана обеспечить формирование прочных навыков грамотного письма.
Практика показывает: если данные навыки не будут сформированы в начальной школе, то в
старших классах это будет сделать практически невозможно.
3. Слайд 3.
Сделать процесс усвоения слов с непроверяемыми написаниями более эффективным – задача
сложная и трудоёмкая, требующая от современного учителя большой творческой работы, поэтому
известный советский учёный-методист А.В. Текучев отмечал, что словарная работа должна быть

систематической, хорошо организованной, педагогически целесообразно построенной работой,
связанной со всеми разделами русского языка.
4. Слайд 4.
Актуальность данного опыта в том, что он содержит систему изучения слов с
непроверяемыми написаниями, которая помогает успешно решить основные противоречия:
-между стремлением учителя развивать в каждом ученике познавательную активность,
мыслительные способности, развивать и обогащать активный словарный запас детей;
-между потребностями учащихся в самореализации информационной базы, практических
навыков.
Планомерная и систематически организованная словарная работа на уроках русского языка на
протяжении всех лет обучения в начальной школе способствует решению важной педагогической
проблемы – повышение орфографической грамотности учащихся.
5. Слайд 5. Ведущая педагогическая идея опыта:
Показать возможности использования педагогических приёмов, облегчающих запоминание слов с
непроверяемыми написаниями в начальной школе, для обогащения словарного запаса детей;
развитие мыслительных способностей, кругозора учащихся.
Актуальной остаётся задача сделать интересным, познавательным процесс изучения
словарных слов, а также снизить тревожность детей перед написанием словарного диктанта.
Следовательно, нужны новые педагогические технологии, которые не только обеспечат
высокий уровень знаний учащихся, но и создадут условия для психологической комфортности.
Каждый из нас накапливает собственный теоретический и практический опыт, придумывает свои
оригинальные решения.
6. Слайд 6. Введение словарного слова через исследовательскую деятельность.
1. Из загадки:
Русская красавица стоит на поляне,
В зеленой кофточке, в белом сарафане.
Далее работа ведётся над так называемым «слуховым» образом слова. Слово проговаривают
хором орфоэпически правильно, затем определяют в нем «трудное» место. Это очень важно для
всей последующей работы, так как именно здесь не учителем, а самими учащимися ставится
орфографическая задача До того, как учащиеся записали слово, они определяют ударный и
безударный слоги, пытаются подобрать проверочное слово и определить нужную букву.
Когда это сделать не удается, дети обращаются к авторитетному источнику. Здесь применяю
различные виды знакомства с новым словом:
-сама записываю новое слово на доске,
выделяя цветным мелком орфограмму;
-показываю карточку; ознакомление со словом в учебнике на соответствующей странице;
-предоставляю возможность познакомить детей с новым словом ученику, получившему
творческое задание.

Вставив нужную букву, учащиеся записывают слово, проговорив его орфографически.
Важнейшим условием является правильное первичное восприятие изучаемых слов. Так как
ошибочная запись при первом знакомстве делает последующую работу бессмысленной.
Необходимо, чтобы учащиеся при работе со словами с непроверяемыми написаниями, прежде
всего, научились обнаруживать орфограмму, совершенствовали свою орфографическую зоркость.
Во время работы над зрительным образом слова можно предложить учащимся получить ответ
на поставленный вопрос о нужной букве, обратившись к орфографическому словарю или к
словарю учебника. Это способствует накоплению опыта работы со словарями и формированию
умения не только ставить, но и решать орфографическую задачу самостоятельно.
7. Слайд 7. Работа в группах.
Каждая группа получает лист, памятку, словарь.
1гр. «Морфология»: Какая часть речи, на какие вопроы отвечает, что обозначает, одуш-неодуш,
нариц-собств, род, число.
2гр. «Фонетика». Делают звуко-буквенный разбор слова.
3гр. «Словообразование» Подбирают однокоренные слова, выделяют части слов(морфемы).
4гр. «Орфография» Изучает правило правописания по словарю. Подсчитывают количество
трудностей, определяют правила проверки.
Проверка работы групп.
Вывод: Перед нами слово с непроверяемым написанием, словарное, его нужно запомнить. Как
поступим дальше?(нарисуем свой способ запоминания).
8. Слайд 8.
Для лучшего усвоения орфографического облика слова на этой стадии работы полезно
использовать элементы этимологического анализа, если он помогает объяснить написание слова.
.
Дети лучше запоминают то, что, как им кажется, они нашли сами. Если младшие школьники
умеют определять «трудное» место в слове до начала письма, то процесс письма становится для
них более осознанным.
Итак, открывается принцип понятности, доступности, достижения результата, творческой
самостоятельности. Думается, что одним из ключевых элементов в современном образовании
становится элемент «само»…Нужными оказываются задания на самопроверку и взаимопроверку,
которые, скажем, формируют умение сомневаться, значит – развиваться.
9. Слайд 9. Использование приемов эйдетики для формирования орфографического навыка.
“Эйдос” по-гречески образ. Для того, чтобы запомнить непроверяемую букву нужно "оживить"
букву, создать ее "образ" в конкретном слове. Образы у человека создаются при воздействии на
органы чувств – след от воздействия остается в образной памяти (это основы психологии)
Суть этого метода в том, чтобы для словарного слова придумать такой образ, который
отпечатается в памяти и будет непроизвольно всплывать. Имея придуманную ими же опору, дети
ошибок в таких словах не делают. Со временем навык сокращается, и запоминаемое слово легко
вспоминается уже без придуманного образа. Вот почему важно применять эйдетику при первом
же знакомстве со словарным словом.

10. Слайд 10.
Например, при обращении к словарному слову пассажир, дети сразу видят легко выделяемое
слово жир. Возникает проблемная ситуация, что именно в этом слове надо запомнить. И мы с
детьми приходим к выводу что здесь не опасное место, а вот -асса- надо запомнить.
11. Слайд 11. Метод звуковых ассоциаций.
Затем постепенно мы приходим к составлению мини сказки о том, как пассажир перед посадкой
берёт билет в кассе. Получается ребус
К
пассажир (касса)
Суть в удачном подборе созвучных ассоциаций к запоминаемому слову. Может сопровождаться
ярким рисунком, подкрепляющим образ.

12. Слайд 12.
Пассажир – пассажир берет билет в кассе.
13. Слайд 13. В слове спряталось другое слово
Горизонт – гори, зонт!
Соловей – соловей поет соло.
14. Слайд 14. Графические ассоциации – мнемотехника (по схожести изображения).
Мнемотехника – совокупность приёмов и способов, облегчающих запоминание и
увеличивающих объём памяти путём образования искусственных ассоциаций”.
Дети должны сами делать рисунки, можно прямо в тетради на уроке или в индивидуальных
словариках.
15. Слайд 15.
К методу графических ассоциаций или мнемотехнике можно отнести такие ребусы, стихи,
рисунки, группировки слов, которые вызывают определённые ассоциации, т.е., суть заключается в
том, что запоминаемая буква зашифровывается в виде графического образа – картинки. Она легко
запоминается и легко вспоминается, когда нужно. Процесс составления образа и запоминания
слова будет уже игрой, причём игрой полезной, развивающей, творческой.
Например, при изучении слова «хозяйство» дети предлагают изобразить гласную «о», которую
нужно запомнить , в форме копен сена, поросят, тарелок, которые есть в каждом хозяйстве.
А буква «о» в слове «вокруг» ассоциируется с кругом, солнышком и часами, стрелки
которых движутся по кругу.
В слове «колесо» буква «о» так и просит изобразить её в виде самого колеса, руля автомобиля или
дорожного знака, которые по очертанию похожи на нее.
16. Слайд 16. Фонетические ассоциации

Следующий прием работы с использованием мнемотехники: фонетические ассоциации.
17. Слайд 17. Практическое задание.
18. Слайд 18. Варианты ответов.
19. Слайд 19.
А также можно использовать, как называют дети, «мини-кроссворды». Алгоритмически
крестообразная схема позволяет запоминать и быстро воспроизводить семантические модели этих
слов.
20. Слайд 20.
Прием «создания свободных ассоциаций» – процесс творческий. Его ценность- это наличие у
каждого словарного слова своего ассоциативного образа. Слова одинаковы грамматически, общая
заданная орфограмма, общее семантическое поле.
Вот примеры словарных слов и ассоциативных образов:
кОнцерт –нОта, хОр, гАзета-бумАга, вОрота- гОл.
21. Слайд 21.“Ассоциативные зацепки”, с помощью которых мы запомним написание “трудных”
слов.
Например, группу словарных слов: впереди, сзади, налево, направо - можно связать с русским
богатырём, подъехавшим к камню на перепутье.
А слова быстро, скоро, весело, хорошо поможет запомнить велосипед, а точнее, его колёса,
которые похожи на букву “о”.
22. Слайд 22. Приём “Чепушина”.
Суть этого приёма в том, что словарное слово, с которым познакомились на уроке, записываем
столбиком. На каждую букву этого слова записываем ранее изученные слова. Если не знают слово
на букву, то пропускают.
Г - горох
О - огурец
Р - ребята
О - огород
Д – девочка
Затем из этих слов составляют мини-текст или отдельные предложения.
23. Слайд 23.
- Я вам предлагаю слово орфография (овес, ребята, фамилия,огород, герой, русский, автомобиль,
фойе, интересный, якорь)
- Чем эффективен и интересен этот приём, с Вашей точки зрения?

(Используя этот приём, мы повторяем изученные слова и знакомимся с новым, развиваем
кругозор и словарный запас. Идёт развитие творческих способностей.)
На уроке возникают ситуации, когда значения каких-то слов непонятны. В этом случае
обращаемся к толковому словарю. В орфографическом словаре можем узнать однокоренные
слова.
24. Слайд 24. Игровой тренинг «Кто больше запомнит»
Цель тренинга: развитие слуховой и артикуляционной памяти.
Правило тренинга: первый ученик называет слово по теме «Одежда», например, пальто.
Следующий повторяет названное слово и произносит любое своё на эту тему, например, платок и
т.д., при одном условии, что произносить слова надо орфографически. На своём опыте мы
убедились, что если тренинг регулярно применять в течении нескольких месяцев, чётко
фиксируются следующие его достоинства:
-повышается орфографическая грамотность
-совершенствуется речевая память
-увеличивается скорость письма, повышается интерес к учению
25. Слайд 25. Шифровка.
Чтобы расшифровать новое словарное слово, надо последовательно выполнить ряд заданий.
Готовы?
есод р
огиюж
кяав з
- Буквы гласных, указывающих на мягкость предшествующего согласного, обведите в кружок;
- Буквы, обозначающие парные звонкие согласные, зачеркните.
-У кого осталось 6 букв, поднимите руки. Назовите их.
- Сложите из оставшихся букв слово. Запишите его в тетрадь.
26. Слайд 26. Рифмовки.
Быстрому и прочному запоминанию материала способствует творческая работа. Например,
слова можно рифмовать, сочинять с ними стихи. При орфографическом чтении результат
приходит не сразу, так как не сразу речевой аппарат приобретает навыки нужных движений.
Встречаются слова, которые необходимо произносить многократно. Но это заложит прочный
фундамент для правописания.
Рифмовки – это специально составленные стихотворные тексты, построенные по законам ритма
и рифмы. Дети любознательны, находчивы, изобретательны – это и нужно использовать.
Рифмовки коротки и непритязательны, придают упражнениям привлекательный для детей
характер.
Прежде чем начинать работать с рифмовками, необходимо добиться от учащихся умения
орфографически проговаривать слова. Хочется подробнее остановиться на работе с рифмовками

«Словарные слова». Прежде всего – ритм, на котором построены данные упражнения. Понятие
ритма универсально, межпредметно.
Словарные слова (1-2 класс)
Ворона, сорока, петух, воробей,
корова, собака, медведь, соловей,
дежурный, тетрадь, карандаш, ученик,
язык, телефон, телевизор, дневник,
квартира, компьютер, ребята, отец,
капуста, картофель, морковь, огурец,
пальто, понедельник, четверг, магазин,
обед, хорошо, молоко, апельсин,
родина, улица, город, суббота,
комната, ягода, завтрак, работа,
погода, сирень, воскресенье, мороз,
осина, берёза, деревня, овёс,
ракета, малина, победа, картина,
яблоня, ужин, одежда, машина,
лисица, горох, огород, помидор,
арбуз, молоток, газета, топор,
герой, сапоги, автобус, пенал,
однажды, Россия, заяц, вокзал.
Словарные слова (3 класс)
Тарелка, кастрюля, дорога, аптека,
директор, аквариум, библиотека,
песок, килограмм, чемодан, эскалатор,
аллея, болото, солдат, экскаватор.
пловец, километр, бассейн, микрофон,
троллейбус, трамвай, полотенце, балкон,
реклама, кровать, миллион, капитан,

термометр, валенки, лагерь, банан,
салат, майонез, винегрет, викторина,
лестница, пятница, жёлтый, рябина,
учитель, волшебник, сентябрь, октябрь,
конверт, орфограмма, ноябрь, декабрь,
литература, мужчина, лимон,
сахар, карман, макароны, вагон,
чёрный, чеснок, миллиметр, билет,
ссора, костёр, заповедник, привет,
автомобиль, абрикос, календарь,
иней, перчатка, месяц, февраль,
велосипед, пассажир, целлофан,
комбинезон, виноград, барабан,
кросс, математика, остров, батон,
матч, сантиметр, колонна, газон,
минута, секунда, салют, муравей,
растение, скатерть, кетчуп, хоккей.
Схема работы с рифмовками (раздаётся участникам).
Работа с рифмовками ведётся по следующей схеме:
Берём для работы по 2 строчки, на каждом уроке прибавляем ещё 2.
1) Учитель орфографически читает рифмовку, дети хлопают в ладоши в том случае, если услышат
незнакомое для себя слово. Необходимо заранее подготовить материал по объяснению значений
тех слов, которые могут вызвать затруднение.
2) Дети читают орфографически, учитель внимательно слушает, чтобы проговаривание было
правильным.
3) Работа с презентацией. На одном слайде – картинки с изображением слов одной строчки
рифмовки. Дети проговаривают слова, пользуясь только картинками.
4) Слайд показывается в течение нескольких секунд, затем закрывается, и дети на память
орфографически проговаривают данные слова.
5) Без рифмовок и картинок - учитель называет два слова из строчки, а дети проговаривают
следующие два.

6) Выполнение заданий со словами каждой строчки или группы строчек:
-составить и записать предложение;
-найти лишнее слово;
- из слов двух данных строчек составить и записать рассказ;
- найти и выписать слова с определенным грамматическим признаком или на определенную тему;
- составить цепочку из данных слов.
7) Работа с напечатанными данными словами с пропущенными буквами;
8) Письменный диктант данных слов – по 1 слову в произвольном порядке, а также по целой
строчке.
9) Самодиктант словарных слов.
Результаты такой работы мы видим при проведении проверочных работ по русскому языку. Даже
слабые ученики пишут словарные слова без ошибок.
Примерные задания к рифмовкам:
Задания к рифмовке «Словарные слова» (1-2 класс)
- выписать двусложные слова;
- выписать трёхсложные слова;
- выписать слова, в которых букв больше, чем звуков;
- выписать слова, в которых количество букв и звуков одинаково;
- выписать слова с ударением на втором слоге;
- выписать слова с ударением на последнем слоге;
- выписать слова, в которых нет мягких согласных;
- выписать слова, в которых все согласные звонкие;
- выписать слова, которых все согласные глухие;
- выписать одушевлённые существительные;
- выписать неодушевлённые существительные;
- выписать существительные мужского рода;
- выписать существительные женского рода;
- выписать слова на тему «Животные»;
- выписать слова на тему «Растения»;

- выписать слова на тему «Школа».

Задания к рифмовке «Словарные слова» (3 класс)
- выписать слова, в которых букв больше, чем звуков;
- выписать слова, в которых нет мягких согласных;
- выписать существительные мужского рода;
- выписать существительные женского рода;
- выписать существительные первого склонения;
- выписать существительные второго склонения;
- выписать слова с нулевым окончанием;
- выписать слова на тему «Транспорт»;
- выписать слова на тему «Природа»;
- выписать слова на тему «Еда»;
- выписать слова на тему «Математика».

Задания к рифмовке «Словарные слова» (4 класс)
- выписать существительные первого склонения;
- выписать существительные второго склонения;
- выписать числительные;
- выписать наречия;
- выписать слова, состоящие только из корня;
- выписать слова, к которым подойдёт слово «чистый»;
- выписать слова, к которым подойдёт слово «новая»;
- выписать слова на тему «Спорт»;
- выписать слова на тему «Литература»;
- выписать слова на тему «Искусство».

Задания к рифмовке «Словарные слова»

-образовать однокоренные слова с суффиксами - к-,-н -;
-поставить данные существительные в нужном падеже;
- выписать слова с шипящими согласными;
- подобрать синонимы или антонимы к данным словам;
- отгадать слово по его лексическому значению.

Задания к рифмовкам «Парные согласные» (1-2 класс)
- выписать прилагательные;
- выписать одушевлённые существительные мужского рода;
- выписать неодушевлённые существительные женского рода;
- выписать слова, в которых есть суффиксы;
- выписать слова с приставками;
- выписать слова, которые нельзя изменить по числам;
- выписать слова с нулевым окончанием;
- выписать слова, в которых не нужно ставить знак ударения;
- выписать словарные слова.

Задания к рифмовкам «Непроизносимые согласные»:
- выписать имена существительные;
- выписать слова, в которых букв больше, чем звуков;
- выписать слова, в которых ударение падает на корень;
- выписать слова, к которым подойдёт слово «человек»
- выписать слова, к которым подойдёт слово «ответ»;
- выписать слова, в которых нет глухих согласных.
27. Моделирование.
Я предлагаю вам задание: составить рифмовку из данных слов для 4 класса. Работаем в группах.
Время работы- 5 мин., затем - обсуждение.
Абзац, акварель, агроном, аккуратно, аппетит, аппликация, аромат, автограф, баллон, баскетбол,
беседка, биография, богатство, бутерброд, варежки, ветеран, волейбол, восток, галерея, гербарий,
горизонт, двенадцать, диалог, дирижёр, долина, до свидания, искусство, железо, жонглёр, забава,

забор, запад, застёжка, здравствуйте, земляника, изложение, кабинет, калитка, карикатура, картон,
катушка, квартал, кенгуру, коллектив, колено, колея, колодец, командир, конституция, коридор,
корреспондент, костюм, кроссворд, ладонь, легенда, макушка, медаль, мимоза, монолог, мотылёк,
одиннадцать, однажды, озорник, орнамент, отчизна, парик, пейзаж, пингвин, пожалуйста,
президент, профессия, путешествие, равнина, рюкзак, сарафан, сверкать, свитер, север, сегодня,
сейчас, секрет, слева, солома, сочинение, справа, сувенир, таблетка, телеграмма, хозяин, фамилия,
фиолетовый, финиш, фойе, футбол, шестнадцать, шоссе, экипаж, экскурсия, электричество.
28. Слайд 27. (Ассоциативный мультфильм).
Хочется с вами поделиться с очень интересным заданием, которое не только помогает в работе
над правописанием словарных слов, но также развивает логическое мышление, речь и творческие
способности. Это ассоциативный мультфильм. В чем суть задания? Дана «цепочка» словарных
слов, необходимо составить связный рассказ, сюжет которого бы разворачивался последовательно
от слова к слову. Например, предложены слова: учитель, класс, ученики, альбом, пенал,
карандаши, хорошо. Получился бы примерно такой рассказ: «Учитель вошел в класс. Ученики
открыли альбомы. Достали из пенала карандаши. Хорошо ребята рисовали на уроке».
Дети охотно защищают свои рассказы, оформляют их и собираем наши мультфильмы в отдельную
папку.
Словарные слова мелькают снова и снова , интересно и непроизвольно запоминаются.
Запоминание идет с опорой на зрительную, слуховую память и мыслительную деятельность.
29. Слайд 28, 29,30,31,32
Детство - лучшая пора в жизни человека. В глубине души каждый из нас остается ребенком и
подсознательно хочет оставаться им как можно дольше. Поэтому, мы часто в памяти
прокручиваем события раннего детства, которые на удивление помним очень ясно и отчетливо.
Почему так происходит? Ответ прост: эмоционально-положительные моменты помнятся дольше,
ярче, так как у детей лучше развита образная память.
И наша с вами, педагогов задача, сделать так, чтобы трансформировать эту особенность детского
восприятия на учебный процесс. Сделать так, чтобы процесс запоминания стал прочным, легким и
доступным для всех учащихся.
30. Слайд 33. Заключение.
Данная система даёт большой процент запоминания учащимися слов с непроверяемыми
написаниями, причём без специального заучивания; предоставляет широкие возможности для
творческого применения. Высокий результат достигается за счёт использования педагогических
приёмов, облегчающих запоминание слов с непроверяемыми написаниями. Применение, которых
способствует развитию орфографической зоркости, обогащению словарного запаса, развитию
мыслительных способностей, кругозора учащихся.
Мастер-класс мы хотим закончить словами «Учитель- это ученик, навсегда вызванный к доске».
(С. Соловейчик). Обучая других – учись сам. Всем огромное спасибо за работу.
31.Слайд 34. Спасибо за внимание
Пожелание.
Учить детей сегодня трудно,
И раньше было нелегко.

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

Правописание гласных О – Е после шипящих и Ц
в суффиксах имен прилагательных
Автор: Ахатова Олимпиада Геннадиевна
МБОУ «Основная школа № 5 г. Петропавловск-Камчатский»
Цель урока:
1) Познакомить с правилом написания о – е после шипящих и ц в окончаниях и суффиксах имён
прилагательных, формировать умение сопоставлять правило написания букв о – е в корнях,
суффиксах, окончаниях имён существительных, имён прилагательных, формировать умение
правильно писать слова с изученной орфограммой и графически обозначать условия выбора
верного написания, закрепить навык правописания гласных в падежных окончаниях
прилагательных, правописание ё - о после шипящих;
2) развивать мышление; умение сопоставлять, анализировать и обобщать;
3) воспитывать самостоятельность, интерес к урокам русского языка посредством активизации
мыслительной деятельности.
Оборудование: интерактивная доска, проектор.
Технологии: ИКТ – технологии, технологии проблемного обучения, здоровьесберегающие
технологии, игровые технологии.
ЭОР: электронное интерактивное приложение «Уроки русского языка с применением
информационных технологий. 6 класс», ЭОРы сайта «Я – класс».
Ход урока.
I.
II.
III.
1.

Орг.момент.
Опрос по домашнему заданию (упр.361).
Актуализация опорных знаний.
Фронтальный опрос (Слайд 1).

ü Что называется именем прилагательным?
ü Какие разряды имен прилагательных вы знаете?
ü Какие особенности касаются только качественных имен прилагательных?
ü Что вы знаете о степенях сравнения имен прилагательных?

ü Как пишутся НЕ с прилагательными?

2. Прослушайте стихотворение Т.Крюковой «Меню». Слова с какой орфограммой я буду выделять
голосом?
Меню:
Съел обжора на обед
Щи, печеночный паштет,
С майонезом кабачок
И свиной окорочок.
Съел копченого угря,
Фунт улиток, может, зря,
И бараний бок в сметане –
Это вам не чох бараний.
Сыроежек полбочонка
И тушеную печенку,
Наперченный антрекот,
Из крыжовника компот.
Черствый хлеб, бутыль боржоми,
В общем – все, что было в доме.
Вы его меню в тетрадку
Запишите по порядку.
Т. Крюкова.
– Запишем в тетрадь следующие слова и вставим пропущенные буквы (Слайд 2):
Обж...ра, печ...ночный, кабач...к, окороч...к, полбоч...нка, крыж…вник, ч...рствый, борж...ми

3.
IV.

Работа со схемой (Слайд 3).
Постановка целей и задач урока.

- Как вы считаете, что нам предстоит сегодня сделать?

V.

Работа над темой урока.

1.

Знакомство с правилом (стр.28).

2.

Выполнение упражнений 363, 362.

3.

Словарный диктант

Парчовый, кумачовый, верблюжонок, шел, шорты, с товарищем, свинцовый, крыжовник, желудь,
медвежонок, холщовый, под крыльцом, врачом, свечой, шепот (Слайд 4).
Физкультминутка.
4.
Выполнение заданий с электронного интерактивного приложения «Уроки русского языка с
применением информационных технологий. 6 класс» (задания типа «Соотнеси», «Распредели»,
«Корректор»).
5.

Игра «Да- нет» (Слайд 5).

ü В слове «снежок» пишется Е?
ü В слове «кумачовый» буква после шипящего находится в суффиксе?
ü Слова «ежовый» и «бежевый» имеют одинаковые буквы в суффиксе?
ü В слове «мячом» есть суффикс?
ü В суффиксах прилагательных под ударением мы пишем О?

VI.

Рефлексия.

- Со словами каких частей речи мы сегодня работали?
- Какие правила закрепляли?
VII.

Домашнее задание (на выбор):

1) Выписать из художественных произведений 7 предложений с орфограммой « Гласные О – Е
после шипящих и Ц в суффиксах имен прилагательных» ;
2)

Решить проверочную работу на сайте «Я - класс»

Используемая литература:
1.
Технологические карты уроков по учебнику М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской и др.
Электронный учебник 1.1.3. 6 класс
2.

Челышева И.Л. Русский язык. 6 класс. – Ростов н/Д, 2015. – 226с.

3.
Электронное интерактивное приложение «Уроки русского языка с применением
информационных технологий. 6 класс»

Использование инновационной технологии:
технологии оценки деятельности учащихся на уроках математики
(формирование ФОС по математике)
Авторы: Белоплотова Наталья Викторовна
и Верхушина Светлана Юрьевна
«Отсутствие оценки является самым худшим
видом оценки, поскольку это действие
не ориентирующее, а дезориентирующее»
Впервые о фонде оценочных средств мы услышали на курсах повышения квалификации летом
2017 года. Оценочные средства есть у каждого учителя по каждому предмету, того требует
образовательная программа по которой работает учитель. Тогда у нас возник вопрос: А что такое
ФОС? Поэтому цель нашей работы заключается в следующем: изучить, что такое ФОС, начать
формировать ФОС по математике в процессе учебной деятельности и апробировать его на
практике.
Фонд оценочных средств – это упорядоченная система, согласованная с правовыми нормативными
документами Министерства образования и науки Российской Федерации, предназначенная для
контроля, проверки и оценки образовательных достижений обучающихся.
Выясним суть некоторых понятий, которые используется в этом определении. Проверка – это
процесс сопоставления того результата обучения, которым фактически владеет ученик, с
запланированным, это установление факта наличия или отсутствия знаний, умений и
навыков.Оценка учебной успеваемости учащихся основана на сравнении тех результатов
обучения, которых удалось достичь, с теми, которые планировались в начале изучения данного
материала и на определении соотношения между этими результатами. Контроль за усвоением
знаний означает: надзор, наблюдение за учеником и проверка его знаний. Функции контроля,
проверки и оценки знаний учащихся – разноплановые. Учитель получает информацию о том, что
ученики знают, что они понимают правильно, а что неправильно, или, возможно, материал вообще
не усвоен.
Учитель оценивает работу не только ученика, он критически оценивает и свою работу, вносит
изменения, корректирует свои действия, определяет направления дальнейшей, совместной с
учениками деятельности. Информацию, в ходе контроля, проверки и оценки знаний, получает и
ученик, он видит, что освоил хорошо, а над чем еще нужно работать. Ученик сравнивает себя,
свои успехи и свои неудачи на фоне других учеников и на этой основе продолжает свою
дальнейшую деятельность, вырабатывая в себе настойчивость и трудолюбие, положительное
отношение к учебе, формируя тем самым отношения других, своих одноклассников, родителей,
учителей к себе.
Систематический контроль знаний способствует переводу ученика из статуса того, кого учат, в
статус того, кто учится, то есть с объекта обучения в субъекта учебно–познавательной

деятельности. Именно благодаря этому контроль успеваемости способствует развитию памяти,
мышления, воображения, развитию его эмоционально волевой сферы. Если ученик получает
объективную и справедливую оценку, то он получает главный стимул в учебной работе. Но
функции стимула она будет играть только тогда, когда вместе с объективностью и
справедливостью способствовать выработке позитивного отношения к учебе. Выделяют текущий,
тематический и итоговый контроль, проверку и оценку знаний учащихся.
Тематическая проверка заключается в обеспечении контроля за усвоением всей темы, что имеет
большое значение для систематизации и обобщения знаний. В сегодняшней школьной практике
она нашла свое отражение в тематической аттестации учеников.
Текущая проверка знаний учащихся является необходимым элементом учебного процесса и
проводится на каждом уроке, она служит цели получения оперативной информации, на основе
которой учитель определяет свою последующую деятельность, свои дальнейшие действия. Очень
частот текущая проверка знаний является тем шагом, а, следовательно, и основой, на которой
начинается изучение нового материала.
Итоговый контроль имеет целью дать объективную информацию об учебных успехах ученика за
четверть, полугодие, семестр, окончательный – за учебный год. Поэтому в итоговом контроле
учитываются все аспекты учебной деятельности учащихся, в нем учителя больше интересуют не
отдельные детали, факты, или явления, а система знаний, взаимосвязь идей, понятий, их
целеустремленность.
Главная фигура современной школы – ученик. Он пришел в школу не только для того, чтобы
учиться. Он пришел в школу, чтобы не только составить свои жизненные планы, и чтобы школа
помогала ему в этом, но, чтобы подготовить себя к их реализации и начать их осуществление еще
находясь за школьной скамьей. Ученик все больше убеждается, что многое в этом процессе
зависит от него самого. Поэтому самообразование, самовоспитание, саморазвитие,
самоорганизация становятся основными процессами становления молодого человека. Итак,
ученику нужно иметь такой инструмент оценивания, самооценивания, который бы помогал ему
видеть ближнюю цель, ближнюю перспективу, связанную со своими собственным «Я», помог бы
определить направление своего самосовершенствования, самодвижения.
ФОС – это тот самый инструмент, который позволит добиться ученику определенных результатов
и реализовать свои ближайшие цели.
С новыми требованиями в образовании перед нами возник вопрос: «как начать формировать ФОС,
как привести имеющиеся оценочные средства в систему?» Начав формировать ФОС я
познакомилась с различной литературой, которой не так много и с помощью источников
информации и своих собственных знаний пришла к следующему:
Итак, ФОС имеет упорядоченную структуру:
1. Титульный лист (указать название образовательного учреждения, ФИО автора оценочного
средства, сроки реализации, уровень обучения, когда и с кем согласовано);
2. Пояснительная записка (в ней указывается на основании какой нормативно – правовой базы
разработан, учебная нагрузка, количество часов, отведенных на самостоятельные, практические,
контрольные работы, а также планируемые результаты обучения);
3. Паспорт фонда оценочных средств по предмету (в нем указываются контролируемые разделы и
темы, что проверяет данный раздел, вид оценочного средства, наименование оценочного средства)
4. Тематические проверочные, практические и самостоятельные работы (сюда входят все работы
которые позволяют выполнить тематический и текущий контроль)

5. Итоговые контрольные работы (в данный раздел включены входные контрольные работы,
контрольные работы по темам, за четверть, за год)
6. Рубежный контроль (сюда могут входить если класс не выпускной, экзаменационные задания,
экзаменационные вопросы, экзаменационные билеты, итоговая контрольная работа, а если класс
выпускной, то контрольно – измерительные материалы)
7. Критерии оценки уровня и качества подготовки (к каждому оценочному средству прилагаются
критерии оценки и перед проведением контроля по определенному КОС учащиеся сразу
знакомятся с критерием оценки)
8. Ключи кКОС (к каждому оценочному средству прилагается ключ, то есть готовые ответы, это
позволяет внести коррективы учащимся при выполнении работы и быстро провести проверку)
9. Список используемой литературы (здесь идет перечисление литературы, на основе которой был
разработан ФОС).
Вывод: Соблюдая данную структуру мы начали формировать ФОС по математике в тех классах, в
которых работаем в течении года. Первое что следует сделать, это привести в порядок и
систематизировать КОС. Все КОС мы упорядочили по очередности прохождения данного
материала, по видам контроля. Благодаря этому, сформировался индивидуальный раздаточный
материал. Готовя к каждому конкретному уроку КОС мы сразу составляли критерии оценки,
готовили ключи. Создав основу ФОС, заняться его описанием при наличии программы по
предмету оказалось не трудно. На сегодняшний день мы продолжаем работать над
формированием ФОС.
Результатом своей работы мы планируем, что к концу учебного года ФОС в тех классах, в
которых работаем, будет сформирован. А учитывая, что работаем мы в разных классах, при
обмене ФОС получим в два раза больше материала.

Факультативный урок литературы в 11 классе
«Роман американского писателя Ф.С. Фицджеральда «Великий Гэтсби»
Автор: Белоконь Сергей Николаевич
МБОУ г. Мурманска «Основная общеобразовательная школа № 16»
Тема урока: Роман американского писателя Френсиса Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби».
Цели урока: 1. Обучающая: кратко познакомить с личностью писателя. Дать представление о
романе «Великий Гэтсби».
2. Развивающая: научить аналитическому мышлению.
3. Воспитательная: способствовать формированию любви к зарубежной литературе и культуре.
Оборудование: проектор
Ход урока.
1) Организационный момент
- проверка готовности учеников к уроку
- приветствие
2) Слово учителя: Ребята, сегодня мы с вами познакомимся с великим американским писателем
Френсисом Скоттом Фицджеральдом. Он жил и творил в первой половине ХХ века и принадлежал
к так называемому «потерянному поколению». Знакомо ли вам это определение? Ответы
учеников: да. Каких писателей из этой плеяды вы знаете? Ответы учеников: Э. Хемингуэй, Э.М.
Ремарк. А какие американские писатели первой половины ХХ века вам знакомы? Ответы
учеников: Джек Лондон, Теодор Драйзер.
Биографический очерк: Ф.С. Фицджеральд (1896-1940) родился 24 сентября 1896 года в
небольшом городе Среднего Запада Сент-Поле, штат Миннесота, в зажиточной ирландской семье.
(Показываются фотографии писателя, обложки первых изданий его книг). С 1913 по 1917 годы он
учился в престижном Принстонском университете. Затем, не окончив университета, отправился
служить в армию, где провёл два года. Свой первый роман «По эту сторону рая» Фицджеральд
опубликовал в 1920 году. Тогда ему было всего двадцать четыре года, и публикацией романа он
надеялся поправить своё финансовое положение. Деньги были необходимы ему, чтобы жениться
на Зельде Сэйр, девушке из богатой и аристократической семьи, чьи родители были против их
брака. Впоследствии она станет его супругой и вместе они прославятся, как самая экстравагантная
пара Америки. Фицджеральд является автором выражения «Век джаза». Под ним подразумевалось
время беззаботного веселья, разгула и вечеринок 1920-х годов.
В 1925 году Фицджеральд публикует свой самый знаменитый и, пожалуй, лучший роман
«Великий Гэтсби». Это книга об утрате иллюзий, о так называемой «американской мечте».
Слышали ли вы когда-нибудь такое выражение? Ответы учеников: да. Что оно означает? Ответы

учеников: свободу и равенство для всех, возможность преуспеяния вне зависимости от
происхождения и связей.
3) Предварительно перед уроком несколько учеников получили индивидуальные задания по
работе с романом «Великий Гэтсби».
А сейчас мы познакомимся с содержанием этой замечательной книги. (К доске выходит ученик и
коротко передаёт сюжет романа «Великий Гэтсби»).
Итак, ребята, о чём же рассказывает роман Френсиса Скотта Фицджеральда? Ответы учеников: о
человеке, который стремился осуществить свою «американскую мечту»; о крахе иллюзий; об
Америке 1920-х годов.
А теперь выслушаем доклад об отдельных персонажах произведения. (К доске выходит ученик с
индивидуальным заданием и даёт характеристики главных персонажей романа).
Итак, каковы герои романа? Ответы учеников: Том Бьюкенен грубый и ограниченный; Дэзи глупа
и порочна; Джордан Бейкер лживая; Гэтсби наивный мечтатель.
4) А сейчас мы просмотрим фрагменты новой экранизации романа Фицджеральда «Великий
Гэтсби». (Просмотр кинофильма).
Итак, понравился ли вам фильм? Ответы учеников: да.
Соотносятся ли персонажи фильма с героями романа? Ответы учеников: да.
Как вы считаете, действительно ли Гэтсби можно назвать великим? (Дискуссия в классе: нет,
Гэтсби нельзя назвать великим, так как он наивен и смешон; да, Гэтсби можно назвать великим,
так как он собственным трудом и усердием практически добивается своей мечты; он сделал себя
сам).
Как вы могли бы объяснить финальную гибель героя? Ответы учеников: он изначально был
лишним в обществе богачей, и после разочарования в мечте его жизнь лишилась смысла; он
романтик и мечтатель, поэтому всегда был готов пожертвовать собой ради других.
Как вы считаете, актуально ли данное произведение в наше время и если да, то почему? Ответы
учеников: да, потому что современное поколение стремится к такому же беззаботному и богатому
образу жизни, а романтике в наше время нет места.
5) Выводы:
Итак, на сегодняшнем уроке мы познакомились с замечательным американским писателем
Френсисом Скоттом Фицджеральдом и его знаменитым культовым романом «Великий Гэтсби». В
этой книге говорится о том, что богатство не может и не должно быть самоцелью, ведь даже
обрамлённое романтическим ореолом мечты, внутри оно остаётся порочным и ломающим души
людей. Именно эту изнанку богатства и хотел показать нам Фицджеральд, который сам пленялся
роскошью и всю жизнь болезненно переживал по поводу своего достатка. Америка страна
возможностей, но оказывается, большинство стремится реализовать их не для саморазвития и
поиска свободы, а для скорейшей наживы и аристократических почестей. Фицджеральд
показывает, что такой путь изначально является ложным и неправильным. Поэтому
«американская мечта» была обречена.
Домашнее задание: прочитать роман Фицджеральда «Великий Гэтсби». Письменно сравнить
просмотренную на уроке экранизацию и книгу, выделить сходства и различия.

Открытый урок по русскому языку
«Правописание суффиксов -ик -ек»
Автор: Коштурова Ольга Викторовна
МБОУ «Летуновская средняя школа»
ШМО «Начальные классы»
Цели:
1) Сформировать умение строить способы на примере способа написания суффиксов -ик, -ек;
2) Развивать интерес к исследовательской деятельности;
3) Сформировать умение применять изученные правила;
4) Тренировать мыслительные операции анализ, сравнение, обобщение.
Задачи:
·
организовать наблюдение за написанием суффиксов -ек-, -ик-; открыть вместе с детьми
способ проверки суффиксов -ек-, -ик-, познакомить с правилом и алгоритмом его применения;
учить делать выводы и обобщения при изучении новой темы;
·

способствовать развитию орфографической зоркости, логики;

·

воспитывать аккуратность в работе, чувство товарищества и взаимопомощи.

Формируемые УУД
Личностные:
проявлять положительное отношение к учебному предмету , осознавать значение; интерес к
учебному материалу, способность к самооценке на основе критерия успешности учебной
деятельности.
Регулятивные:
1. понимать, принимать и сохранять учебную задачу;
2. действовать по плану и планировать свои учебные действия;
3. контролировать процесс и результаты деятельности, вносить коррективы;
4. адекватно оценивать свои достижения

Познавательные:
1. читать и слушать, извлекая нужную информацию, соотносить её с имеющимися знаниями,
опытом;
2. понимать информацию, представленную в разных формах3. строить объяснение в устной форме по предложенному плану;
4. строить логическую цепь рассуждений
Коммуникативные:
1. сотрудничать с соседом по парте, с товарищем в группе
2. участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения,
культуры речи;

Планируемые результаты:
Предметные:
·

открыть вместе с детьми способ проверки суффиксов -ек-, -ик-,

·

ознакомиться с правилом и алгоритмом его применения;

·

уметь делать выводы и обобщения при изучении новой темы;

Личностные:
·
уметь проводить самооценку на основе критерия успешности учебной
деятельности.положительное отношение к изучению русского языка
·
принятие мысли о том, что правильная, точная устная и письменная речь – это показатели
культуры человека;
·
появление желания умело пользоваться языком, зарождение элементов сознательного
отношения к своей речи
·

проявлять инициативу в оказании помощи соседу по парте

Метапредметные:
·

уметь определять и формулировать цель урока,

·

проговаривать последовательность действий на уроке,

·

работать по плану,

·

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки,

·

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей,

·
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и
учёта характера сделанных ошибок. (Регулятивные УУД).
·
Уметь оформлять свои мысли в устной форме, слушать и понимать речь других.
(Коммуникативные УУД)
·

Уметь ориентироваться в своей системе знаний,

·

отличать новое от уже известного,

·
добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный
опыт и информацию, полученную на уроке. (Познавательные УУД)
Ресурсы:
- основные
-дополнительные
·

УМК «Школы России», учебник 3 класса, русского языка,

·

компьютер;

·

презентация в программе Power Point;

·

дидактический раздаточный материал;

·

компьютеры у детей.

Ход урока
Этапы урока:
- Деятельность учителя
- Деятельность детей
УУД
1. Мотивация к учебной деятельности (1-2мин.)
Цель этапа: подготовить обучающихся к началу урока, включение в деловой ритм.
(диалог учителя и учащихся)
- Дети, вам тепло? (Да!)
- В классе светло? (Да!)
- Прозвенел уже звонок? (Да!)
- Уже закончился урок? (Нет!)
- Только начался урок? (Да!)
- Хотите учиться? (Да!)

- Значит можно садиться!
- Прочтите эпиграф.
- Объясните его смысл.
- Что нужно делать если хочешь получить новые знания о строении слова?
- Я желаю вам преодолеть все трудности на уроке и открыть новые знания о написании слов.
Теперь в путь, друзья. Улыбнитесь друг другу и пожелайте успеха.
- С чего начнете работу на уроке?(С повторения)
Настрой на урок
Коммуникативные УУД
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.
2. Актуализация знаний и фиксирование индивидуального затруднения в пробном действии.
(4мин)
Цель: обеспечить создание мотивации изучения нового материала через затруднение.
Методы познавательной деятельности: репродуктивный и частично – поисковый.
Форма работы: фронтальная, групповая
- Откройте тетради. Запишите число 26 ноября. Классная работа.
1. Чистописание.
- Пишем соединение букв ищ ищ ищ (три раза), Пишем четыре полуовала плюс один крючок с
петелькой внизу.
- Из скольких букв состоит это соединение?
- Какие это буквы: строчные или заглавные?
- На что похоже это соединение? (На суффикс)
Игра с суффиксами. (слайд)
- Ребята, я посмотрела через увеличительное стекло и увидела на картинках, что это не кот, а…
- Не слон, а…
-Не дом, а…
-Каким способом образованы новые слова?
- Какой суффикс помог образовать новые слова?
- На что он указывает?
- Пропишите слова, обратите внимание на соединение и выделите суффикс.

- Пишем соединения букв ик, ек, чередуя.
- На что похожи эти сочетания букв, которые вы прописали? Какую часть основы слова
напоминает?
2. Прием «Найди верное выражение» ( Слайд ученик «вспоминает», что ему известно по
изучаемому вопросу, систематизирует информацию до изучения нового материала)
Итак, поговорим о суффиксе. Найди верное утверждение:
Суффикс- это маленькое слово. Суффикс- это часть слова. Суффикс служит для образования
новых слов. Суффикс служит для связи слов в предложении. Суффикс стоит перед корнем.
Суффикс стоит после корня. Суффикс не имеет значение. Суффикс имеет значение.
-О какой части слова мы сегодня ведем речь на нашем уроке?
- А какие другие части основы слова вы знаете? (Что входит в состав основы слова?)
- Расскажите о них. Эти знания помогут нам выполнить следующие задания.
- Какое следующее задание я вам предложу?
- С какой целью вы будете работать с пробным заданием?
Грамматическая зарядка. (Слайд), Картинки.№2
а) Сн..жок, к..рмушка, зв..рек, ключ..к.
- Запишите слова и вставьте пропущенные буквы.
- Объясните правописание орфограмм.
-Какое слово вызвало затруднение? Почему?
- Кто не записал последнее слово? Что вы не смогли сделать?
- Кто правильно записал последнее слово, каким правилом вы воспользовались?
- Какой следующий шаг вы должны будете сделать?
- Давайте выясним, в какой части слова находятся орфограммы. Для этого разберем слова по
составу.
- В какой части слова встретились орфограммы?
- Безударную гласную в корне мы умеем проверять?(Расскажите правило).
б) Работа учащихся выполняется в тетрадях. (Пробное действие)
- Котище
- Слонище.
- Домище.
- Новые слова образованы при помощи суффикса, суффиксальным способом.

- Суффикс –ищ-.
- Суффикс –ищ- указывает на то, что предмет очень большой.(Преувеличительная окраска).
- Суффиксы.
- О суффиксе. (После корня он стоит, перед окончанием. Его я если заменю, другое слово
получу).
- Корень и приставка.
- Корень слова – это главная часть основы. Корень – это общая часть всех однокоренных слов.
Приставка – это часть основы, которая стоит перед корнем. При помощи приставок образуются
новые однокоренные слова.
- Задание на пробное действие.
- Для того, чтобы понять, что мы не знаем.
Индивид. работа с раздаточным материалом в суффиксе
Сн..жок, к..рмушка, зв..рек, ключ..к.
Ключик.
-Не можем представить правило, по которому записали слово.
-Разобраться в наших затруднениях.
- Чтобы проверить безударную гласную в корне слова, надо изменить форму слова или подобрать
такое однокоренное слово, чтобы гласная стала ударной.
Познавательные УУД. Самостоятельно выделять и формулировать познавательные задачи.
Регулятивные УУД. Целеполагание, планирование.
Регулятивные УУД
Уметь преобразовывать информацию из одной формы в другую
3. Выявление места и причины затруднения (2мин)
Цель этапа: актуализировать навыки обучающихся.
Метод познавательной деятельности: словесный, практический.
Формы работы: индивидуальная, фронтальная.
- Какое задание вы должны были выполнить?
-Как вы выполняли задание?
-В чем затруднение?
-Почему же возникло затруднение?
- Вставить пропущенные буквы.

- Подбирали проверочные слова.
- Не смогли вставить букву в слове ключик.
- Не знаем способа действия.
Регулятивные УУД Уметь преобразовывать информацию из одной формы в другую
4. Построение проекта выхода из затруднения. (2мин).
Цель задания: актуализировать полученные знания и навыки обучающихся, понимание учащимися
практической значимости изученного материала;
-Какую цель вы поставите перед собой на уроке?
-В суффиксе мы можем проверить написание гласной?
-Знаем ли мы эту орфограмму?
- Всегда ли в суффиксе пишется буква и? Может быть вы встречали и знаете слово с похожим
суффиксом, но в нем пишется буква е, а значит суффикс ек. Я знаю слово горошек, камушек, где в
суффиксе пишется буква е - а значит суффикс –ек.
У нас возникла проблема в написании суффикса! Почему так бывает: в одном слове пишется
суффикс -ик, а в другом –ек? Когда же писать –ик, а когда –ек?
Заглянем в сказку Гераскиной «В стране не выученных уроков». Какая проблема встала перед
Витей Перестукиным мы сейчас посмотрим! (Мультфильм отрывок №1)
- Какая проблема встала перед Витей?
-Так что же мы сегодня должны узнать на уроке? Сформулируйте тему урока.. (Правописание
суффиксов -ек -ик.).
- Какие задачи мы будем решать на уроке? Слайд.
- Знаем ли мы как пишутся суффиксы ек ик? Как мы можем узнать об этом?
- Какой путь вы выбираете?
Правило лучше запоминается, когда его выводишь сам, понимаешь его и применяешь на письме.
- Итак, ребята, давайте выведем правило о том, как правильно писать суффиксы -ек, -ик. Ведь они
произносятся без ударения одинаково, а пишутся по-разному.
- Чтобы вы смогли сами открыть правило. Я предлагаю вам работать по плану.
На доску вывешивается план:
1.

Провести анализ предложенных групп слов. Выяснить общее в каждой группе.

2.

Сравнить между собой группы слов.

3.

Обобщить полученные результаты и сделать вывод в соответствии с темой урока.

4.

Создать эталон о правописании суффиксов –ик, -ек.

- Прочтите каждый шаг плана и поясните, что вы на каждом шаге будете делать.
- Узнать правило написания –ек, -ик.
- Витя не знал, как написать слова ключик и замочек.
- Научиться писать слова с суффиксами -ек -ик, познакомится с правилом, используя которое
можно правильно писать слова с суффиксами –ек -ик.
- Можно прочитать правило в учебнике, а можно самим вывести это правило
- Вывести самим. Это интереснее.
Коммуникативные УУД Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.
Познавательные УУД Построение монологического высказывания.
Личностные УУД Смыслообразование
Регулятивные УУД Уметь преобразовывать информацию из одной формы в другую
Познавательные УУД. Уметь оформлять свои мысли в устной форме
5. Реализация построенного проекта. (7мин.)
Цель: установить правильность и осознанность понимания изученного материала, выявить
пробелы первичного осмысления материала, провести Контроль знаний.
Формы работы: индивидуальная; коллективная; парная .
- У вас на партах лежат конверты со словами. Достаньте их.
- Прочитайте слова и определите, какой частью речи они являются.
- На какие две группы можно разделить слова?
- Разделите слова в два столбика
- В каждой паре слов выделите суффикс.
- Внимательно посмотрите на каждую пару слов. На какие еще группы можно их разделить?
Расположите слова в 2 группы.
Назовите слова 1 группы.
Назовите слова 2группы.
- Что вы заметили? Что происходит с гласной суффикса?
- Действительно, посмотрите на группу слов с гласной –и.
Гласная -и есть в суффиксе слова ед. числа, сохранилась она и в суффиксе слов во мн. числе.
А в словах 2 группы что происходит?
-Ребята кто попробует сформулировать правило о суффиксах -ек, -ик?.

- Давайте проверим, правы ли мы с вами. Откройте учебники на с. 119.
- Прочитаем правило.
Алгоритм. Слайд. (Опора на доске)
1.

Измени по числам слово.

2.

Определи, «Убегает» ли гласная.

3.

Если да – пиши –ек. Если нет –ик.

- Смогли вы преодолеть затруднения?
- Что теперь вы можете делать?
- Какой следующий шаг на уроке?
Физминутка
- А сейчас проведем физминутку, но не простую. Будьте внимательны. Если я назову слово
суффиксом, делаем домики, а если с приставкой – руки в стороны.
Сынок.
Домик.
Поезд.
Носище.
Разрез.
Ночка.
Выход.
Лесник.
существительное
ед. и мн. число
Кузнечик кузнечики Орешек орешки Птенчик птенчики Горошек горошки
слова с гласной -и в суффиксе и слова с гласной -е в суффиксе
Кузнечик кузнечики Птенчик птенчики
Горошек горошки
Орешек орешки

- При изменении формы слова гласная суффикса или остается в нем или исчезает.

- Гласная -е есть в словах ед.числа, но исчезла в словах мн. числа
- Суффикс -ик пишется, если … при изменении формы слова гласная сохраняется. (Кузнечиккузнечики).
Суффикс -ек пишется, если… при изменении формы слова гласная исчезает. (орешек - орешки).
- Да.
- Писать слова с суффиксами –ик, -ек.
- Научиться определять новое правило.
Регулятивные УУД Контроль и оценка процесса и результатов деятельности.
Коммуникативные УУД Уметь оформлять свои мысли в письменной форме.

Регулятивные УУД
Уметь вносить необходимые коррективы в действия.
6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. (10мин).
Цель этапа: установить правильность и осознанность понимания изученного материала, выявить
пробелы первичного осмысления материала, провести Контроль знаний.
Формы работы: индивидуальная; коллективная; парная .
Чтоб ошибок избежать будем зоркость развивать.
И проверить сможешь сам свое внимание к словам.
1) Словарная работа.
- Запишите слова отгадки в тетрадь суффиксами –ек, -ик и обьясните написание.(Работа в
тетради).
-Запишем слова с комментированием, выделим суффикс в образованных словах. Какое значение
придают эти суффиксы. (уменьшительно-ласкательное)
1.Черный Ивашка, деревянная рубашка, где носом проведет, там заметку кладет. (Карандаш).
2. Сам алый, сахарный, кафтан зеленый, бархатный. (Арбуз)
3. Кусочек ткани, обычно квадратной формы. Предмет одежды для женщины. Головной убор. (
Платок).
4. Крупное промышленное предприятие. (Завод)
5. Маленькая птичка с коричнево-серым опереньем, живущие обычно близ строений. (Воробей).
Арбузики(мн.ч.) – арбузик(ед.ч).
- Что мы должны помнить, чтобы правильно написать гласную в суффиксах -ек. -ик. (Вспоминаем
алгоритм)
Знакомство с новым словарным словом ТОПОР.

Кланяется, кланяется. Придет домой – растянется (Топор)
2) Фотодиктант. Слайд
- Слова надо записать в два столбика.
В первый столбик будете записывать слова с суффиксом -ик , а во второй с суффиксом -ек).
- Какой следующий шаг на уроке?
Дети выписывают слова самостоятельно.
Проверка.
Проверить себя, справимся ли мы самостоятельно с заданием.
Регулятивные УУД Контроль и оценка процесса и результатов деятельности.
Коммуникативные УУД Уметь оформлять свои мысли в письменной форме.
Регулятивные УУД
Уметь вносить необходимые коррективы в действия.
7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону (5мин).
Цель этапа:
установить правильность и осознанность понимания изученного материала, выявить пробелы
первичного осмысления материала, провести Контроль знаний.
Формы работы: индивидуальная; коллективная; парная.
Иду по тропинке,
У самой сосны
Синеет подснежн..кФонар.. к весны.
Всей семьей идут гулять
Ночью вдоль дорож..к
Еж – отец, ежиха – мать
И ребенок – еж..к.
- У кого возникли затруднения при выполнении задания?
- Какие слова у вас вызвали затруднение?
- Каким правилом вы должны были воспользоваться?
- Исправьте ошибку.
- Сделайте вывод.

- У кого задание не вызвало затруднение?
- Сделайте вывод.
Записывают в тетрадь, вставляют пропущенные буквы, применяя правило.
- Нужно еще потренироваться в применении правила.
- Мы все хорошо усвоили новое правило.
Регулятивные УУД
Уметь оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки.
Личностные УУД Способность к самооценке на основе критерия успешности учебной
деятельности.
8. Включение в систему знаний и повторение. Работа на MacBook.
- Вставьте в слова подходящий суффикс. Пользуйтесь эталоном.
Выполняют задание на MacBook.
9. Домашнее задание. Цель этапа: информировать обучающихся о домашнем задании, провести
инструктаж по его выполнению.
10. Рефлексия.
Цель этапа: инициировать рефлексию обучающихся по вопросу эмоционального состояния,
осмысление результатов работы и их оценка;
подвести итог урока.
-Какую цель вы перед собой ставили?
-Удалось ли достичь цели?
-Кто из вас смог сам открыть новое знание? Докажите.
-Кто встретил трудности? В чем? Почему?
-Теперь я вам предлагаю оценить свою работу на уроке. Перед вами карточки с числами один два
три.
1. Я все понял, но у меня есть еще вопросы.
2. Я все понял, могу работать по эталону.
3. Я все понял, могу объяснить другим.
-Что будете делать дома для того, чтобы знания окрепли?
- Открыть эталон написания суффиксов –ик, -ек?
Учащиеся оценивают себя.

Развитие орфографической зоркости на уроках русского языка
в начальной школе
Автор: Санжиева Валентина Мунненовна
Тема моего самообразования: «Формирование орфографической
зоркости младших школьников». Работа по ней ведется не первый год. Формирование у
школьников прочных орфографических навыков – одна из важнейших задач изучения русского
языка в школе. От того, насколько хорошо будут сформированы навыки правописания в
начальной школе, зависит будущее обучения ребёнка в школе, его орфографическая и речевая
грамотность. Чтобы решать орфографические задачи, уметь обозначать орфограммы, необходимо
развить в ученике умение видеть орфограммы. Умение обнаружить орфограмму связано с
понятием «орфографическая зоркость».
При формировании орфографической зоркости, например, по «Безударной гласной», работу
нужно построить в несколько этапов.
I этап. Обучение постановки ударения. Задания предполагаются такие, где написание не
расходятся с произношением. (Например: рыба, парта.)
II этап. Ввод слов, где написание расходится с произношением. Определение ударного звука - как
сильной позиции и безударного – как слабой позиции, и «опасного места» в слове.
III этап. Отработка навыка правописания безударной гласной. Упражнение, например, с
пропуском сомнительных гласных.
IV этап. Отработка умения проверять безударную гласную.
Дети знакомятся с орфограммой, когда явно неоднозначное произношение и написание.
Возможны упражнения на замену букв. (Например: г(и, о)ря, р(и, е)ка)
V этап. Восприятие на слух.
Для выполнения этих этапов проводим объяснительные, выборочные диктанты,
комментированное письмо. Орфографическая зоркость формируется постепенно, в процессе
выполнения разнообразных упражнений.
1. «Орфографические зарядки» нацелены на умение учащегося обнаруживать и распознавать
орфограммы в условиях как зрительного, так и слухового восприятия. Проводить такого рода
«зарядки» в начале урока русского языка, на 5-6 минут.
2. Разнообразить работу на уроке помогают упражнения «Орфограммы в загадках», помимо этого
они расширяют кругозор, обогащают словарный запас, развивают логическое мышление, приучая
к размышлению и доказательству.
2. Использовать принцип «какографии», то есть письмо с намеренно допущенными ошибками.
Обычно текст записывается на доске.

4. Комментированное письмо с указанием орфограмм. Это один из сложных видов работ, поэтому
его необходимо применять практически на каждом уроке.
5. Объяснительные и предупредительные диктанты.
6. Выборочное списывание текста.
7. Письмо по памяти.
8. Зрительные диктанты.
9. Орфографическое чтение для развития фонематического слуха. Использовать после разбора
упражнения. Дети читают тексты, так, как написаны.
10. На уроке практиковать работу в парах. Работа в парах организуется разнообразно, где
учащиеся должны видеть «опасные места», рассуждать, доказывать.
11. Составлять вместе с учащимися опорные таблички и памятки.
При работе над орфографической зоркостью особого внимания требуют словарные слова.
Главным в обучении правописанию является орфографическое правило, его применение, т. е.
решение орфографической задачи. Однако решение орфографической задачи возможно при
условии, если ученик видит объект применения правила – орфограмму. Только сумев обнаружить
орфограмму, ученик сможет решить вопрос о ее конкретном написании. Значит, умение
обнаруживать орфограммы, именуемое орфографической зоркостью, выступает базовым
орфографическим умением, первейшим этапом при обучении правописанию, залогом грамотного
письма. Неумение выделять орфограммы при письме – одна из главных причин, тормозящих
развитие орфографического навыка.
Как сделать так, чтобы правила не страшили ученика начальных классов своим
количеством? Как сделать так, чтобы правила не разлетались по разным уголкам детского
сознания? Важно все изученные ребенком орфографические правила объединить в его сознании
более или менее определенные группы, в соответствии с логикой языка, с законами самой русской
орфографии. И так, как добиться орфографической грамотности, как предупредить
ошибки? Профессор М. Р. Львов выделяет шесть этапов, которые должен пройти школьник для
решения орфографической задачи :
1.

Увидеть орфограмму.

2.

Определить вид: проверяемая, или нет; если да, к какой теме относится, вспомнить правило.

3.

Определить способ решения задачи в зависимости от типа (вида) орфограммы.

4. Определить «шаги», ступени решения и их последовательность, т. е. составить алгоритм
задачи.
5.

Решить задачу, т. е. выполнить последовательные действия по алгоритму.

6.

Написать слова в соответствии с решением задачи и сделать самопроверку.

В более обобщенном виде эти этапы представляются так: в орфографическом действии
выделяют две ступени: постановка орфографической задачи (выделение орфограмм) и ее
решение (выбор письменного знака в соответствии с правилом).
Главная задача учителя – научить видеть орфограмму, научить думать при письме.

Ученику важно понимать какие правила орфографии «дружат» с корнем, какие с приставкой
или с суффиксом, а какие с окончанием. Такие «семейные союзы»
позволяют объединить многие, на первый взгляд, разнородные правила. Но еще важнее
объединить правила по общности их принципиальной сущности – по принадлежности к
основному фонематическому принципу орфографии. Это не обозначает теоретического
объединения правил, а понимание детей общей для всех правил операции проверки: от буквызагадки к букве-отгадке и все в порядке! От слабой позиции к сильной и ошибка исчезнет.
Существует множество методических приемов, позволяющих предупредить ошибки,
развивающих орфографическую зоркость, навык звукобуквенного анализа, самоконтроль. Еще
методисты прошлого считали, что существуют факторы и условия, способствующие
формированию грамотного письма. Современная наука не отрицает этих факторов, но добавляет и
другие. Все мы знаем роль зрительных, слуховых, рукодвигательных и артикулярных факторов.
1. Зрительный фактор срабатывает при запоминании непроверяемых написаний.
Их в русском языке много.
Ученые-психологи доказали, что стоит ребенку один раз неправильно написать слово, как он
запоминает его и зрительно, и рука зафиксирует неверный графический образ слова. Отложится в
памяти так крепко, что затем надо будет раз сто написать это слово, чтобы ликвидировать
ошибку.Рекомендуется на уроках использовать следующие приемы:
- письмо с «дырками» - не знаешь, не пиши, спроси у учителя, справься в
словаре, а потом
запиши слово, используя другой вид пасты или простой карандаш, чтобы выделить трудную
букву;
- очень слабым детям можно дать посмотреть текст диктанта перед его написанием. Пусть он
хоть что-то запомнит, увидит и напишет правильно. В конце-концов наша цель не карать, а
научить, тут все средства хороши.
-можно проводить так называемый «диктант с обоснованием». Учитель диктует слова,
например, с безударной гласной в корне, проверяемой ударением. Дети должны сначала записать
проверочное слово, а затем только то, Это будет приучать их «слышать» орфограмму,
обосновывать свой выбор ее написания;
- хорошую обратную связь дает работа с сигнальными карточками.
2. Слуховой фактор. Учителю необходимо научить ребенка хорошо слушать и слышать то, что
говорит учитель или, что он сам себе проговаривает. Поэтому необходимо развивать у детей
фонематический слух.
3. Рукодвигательный фактор. Любого орфографического навыка можно достичь только при
помощи упражнений, т. е. при ритмичном движении пишущей руки. Вот почему на уроке
необходимо как можно больше писать. Сама рука, двигаясь по строке, создает графический образ
того или иного слова, «запоминает» и затем пишет его уже автоматически.
4. Проговаривание. Большую роль в формировании орфографического навыка играет так
называемое, орфографическое проговаривание. Проговаривание так, как надо писать. Этот прием
дает неплохие результаты. Работа речевого аппарата в процессе проговаривания создает
своеобразный запоминательный образ слова, многократное повторение которого вслух и про себя
способствует более прочному запоминанию его написания. Это своего рода «наговор». Чаще всего
это касается запоминания трудных слов. Такое многократное проговаривание прокручивается на
уроке несколько раз, повторяется на последующих уроках и в конце прочно запоминается.

Общепризнанным является положение о том, что наибольший эффект для выработки
орфографической зоркости. Мотивации орфографического действия способствуют анализ задания
и текста упражнения, взаимоконтроль в процессе его выполнения, использование сигнальных
карточек. Отработка способов обнаружения орфограмм осуществляю в ходе зрительного,
предупредительного, выборочного диктантов, при выделении орфограмм, в ходе
звукобуквенного анализа и разбора слов по составу. Самоконтроль формируется на основе самои взаимопроверке написанного, в ходе комментированного письма.
Комментирование – это вид упражнения, включающий в себе объясняющее рассуждение в
процессе записи слов, предложений. При комментировании достигается высокий уровень
самоконтроля, так как ученик не просто фиксирует, а объясняет правописание.
Написание слова поясняется не полной формулировкой правила, как оно дается в учебнике
русского языка, а отдельными словами – комментариями, т. е. так, как
естественно протекает мысль ученика во внутренний речи, когда он хорошо усвоил и
формулировку правила. Кроме того, комментированное письмо выступает как один из приемов
работы по предупреждению ошибок, приучает учеников сознательному применению правила,
способствует выработке грамотного письма, устраняя разрыв между теорией и
практикой. Комментированное письмо развивает мышление, память, внимание, речь уч-ся: они
приучаются говорить четко, обособленно, у детей вырабатывается хорошая дикция.
Комментированное письмо позволяет осуществлять систематическое повторение материала, дает
возможность мне выявить знание учеников и проверять их орфографические навыки.
В ходе орфографического разбора, чтобы зрительное восприятие сделать целенаправленным и
более активным, использовать условные обозначения и графические средства для выделения
самой орфограммы и условий, от которых зависит ее написание. В этом случае орфограмма
подчеркивается одной чертой, а предшествующая и последующая буквы, от которых зависит
написание данной орфограммы, подчеркивается двумя чертами, можно использовать цветные
ручки. При подчеркивании и написании орфограммы ученик фиксирует свое умение обнаружить
ее, при графическом обозначении орфограммы определить ее тип, отмечая опознавательные
признаки орфограммы, доказательство ее правописания, способ проверки. Такую работу нужно
проводить систематически, особенно при выполнении домашнего задания, что усиливает
внимание уч-ся в ходе его проверки, когда учитель просит детей назвать встретившиеся
орфограммы.
1. ПИСЬМО С ПРОГОВАРИВАНИЕМ. Сначала образец проговаривания дает учитель – 1-2 слова
по слогам, потом дети диктуют себе хором по заданному образцу. После хорового проговаривания
всегда есть желающие попробовать свои силы, проговорить индивидуально.
2. СПИСЫВАНИЕ. Этот вид упражнения предполагает большую самостоятельность уч-ся. Слово
они слышат не от учителя, а находят его в книге и читают сами. В процессе списывания у детей
развивается зрительная и слуховая память, внимание, сравнение, воспитывается
самостоятельность, самоконтроль, положительные эмоции.
3. КОММЕНТИРОВАННОЕ ПИСЬМО. Уч-ся не только проговаривают слова и предложения, но и
обосновывают правописание правилами, подбором проверочных слов. Здесь очень важно, чтобы
все работали с комментатором, не отставая и не забегая вперед. Сначала прошу комментировать
сильных уч-ся, затем постепенно включаются и все остальные.
4. ПИСЬМО ПОД ДИКТОВКУ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКОЙ.
Сначала вместе с уч-ся разобрать правописание тех слов, которые требуют проверки. Затем дети
пишут данное предложение или текст под диктовку.

5. ПИСЬМО ПОД ДИКТОВКУ. Этот вид работы начинать следующим образом:
сначала диктовать слова так, как они пишутся. Для внимания и фонематического слуха проводить
игру «Эхо». Читать слово, дети повторяют его по слогам или шепотом, но так, чтобы учитель
слышал. Если кто-то произнес неправильно, то предложить еще раз повторить это слово по
слогам. Таким образом, внимание к слову повышается, развивается слуховая память,
фонематический слух, интуитивное письмо.
6. ПИСЬМО ПО ПАМЯТИ. Этот вид письма развивает память, мышление, речь, внимание.
Воспитывает трудолюбие, аккуратность, дисциплинированность, самоконтроль.
7. ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Дети очень любят этот вид работы. Практика показывает, что умение
детей диктовать себе по слогам, помогает им избавиться от ошибок. Дети часто спрашивают, как
писать то или иное слово. Это является показателем вдумчивого отношения к работе.
8. ЗРИТЕЛЬНО-СЛУХОВОЙ ДИКТАНТ. Этот вид диктанта помогает
избежать
орфографических ошибок. Дети находят в тексте слова, над которыми надо работать. Все слова
разбираются. Текст закрывается и уч-ся записывают его под диктовку.
9. ДИКТАНТ С ПОСТУКИВАНИЕМ. Во время диктанта постукивать по столу в тот момент,
когда произносится слово с какой-либо орфограммой. Это постукивание заставляет ученика
думать и вспоминать орфограмму.
10. ДИКТАНТ «ПРОВЕРЬ СЕБЯ».

Современные психолого-педагогические технологии в работе с семьей
«Обучение родителей применению развивающей игрушки в рамках
организации домашней реабилитации»
Автор: Егорова Галина Дмитриевна

1. Теоретическая часть.
Ситуация на рынке современных игрушек непростая: с одной стороны, полки ломятся от
широчайшего ассортимента, а с другой – выбрать хорошую игрушку довольно сложно.
Какую же игрушку следует считать хорошей? Детские психологи и воспитатели сходятся во
мнении, что правильная игрушка – та, что несет добро и вызывает положительные эмоции, а также
развивает у ребенка способность к игровой деятельности.
Родители часто жалуются, что ребенок постоянно выпрашивает новые игрушки, но быстро
теряет к ним интерес. Дети, которые живут среди избытка игрушек, как правило, никогда не
бывают удовлетворены, хотя у них, казалось бы, всё желаемое есть. Прежде чем обвинять ребенка
в избалованности, неусидчивости и неумении ценить вещи, родителям стоит внимательно
рассмотреть те игрушки, которые они покупают. Яркие, модные, интерактивные, дорогие, но
почти всегда скучные: куклы, плюшевые медведи и герои современных мультфильмов, которые
умеют говорить и петь, махать руками и ходить, плакать, кушать и даже проситься в туалет;
дистанционно управляемые игрушечные велосипеды, мотоциклы и автомобили; детские
вертолеты, которые умеют летать… Спросите, почему скучные? А потому, что подобные игрушки
не подходят для игры. Что это за игра такая, если она сводится к примитивному нажатию кнопок?
Современные технологии и возможности, применяемые в игрушечной промышленности,
упрощают или вообще сводят к нулю первоначальные задачи игрушек. Игрушка, наделенная
собственной активностью, сама по себе неинтересна детям. Им интересно то, что умеет делать эта
игрушка, но такой интерес быстро пропадает, так как ребенок не может участвовать в процессе
игры, превращаясь из активного участника ролевой игры в пассивного наблюдателя.
Психологи говорят, что интерактивные игрушки блокируют креатив, не позволяя формировать
творческий потенциал, включать воображение. Ведь если кукла говорящая, то ее уже невозможно
наделить особенными интонацией и словами, с ней невозможно разговаривать о том, о чем
хочется ребенку, так как кукла говорит только определенные фразы. Между тем, игра – это
создание воображаемого пространства и ситуации, и игрушка не должна ребенку в этом
препятствовать. Именно поэтому, если родители хотят, чтобы у ребенка развивалось воображение,
то игрушек у него должно быть немного, и они должны подходить для игры во многих вариациях.
Страшные игрушки
Игрушки в виде монстров, мертвецов и вампиров запросто могут привести к разрушению
целостности психики ребенка, очень чувствительной в отличие от психики взрослого человека.
Если родитель хочет показать ребенку, что в реальной жизни наряду с положительными героями

бывают и отрицательные, следует покупать характерные игрушки, несущие некую смысловую
нагрузку, например, Серого волка из сказки или того же трехглавого Змея Горыныча.
Огромные мягкие игрушки
Гигантские мишки, зайцы и лошадки, которые вдвое больше малыша, не только не годятся для
ролевой игры, но могут элементарно напугать ребенка. Кроме того, они являются мощными
пылесборниками, и при этом их чрезвычайно сложно содержать в чистоте. Мягкие игрушкизверюшки должны быть соразмерны ребенку и выполнять те функции, которые на них возложены:
формировать эмоциональные реакции на тактильные ощущения, развивать привязанность и
сопереживание.
Электрифицированное оружие
Современные лазерные автоматы и прочее футуристическое оружие, изобилующее световыми и
шумовыми спецэффектами, перевозбуждают нервную систему ребенка и подвигают его к
проявлению агрессии. Желание стрелять, играть в «войнушку», рубиться на мечах свойственно
всем мальчикам, и подавлять его не стоит. Сегодня в продаже достаточно игр и игрушек, которые
помогут сформировать образ благородного воина, защитника слабых и обиженных: мечи и сабли,
доспехи и прочие аксессуары для рыцарского поединка, наборы для ролевой игры, скажем, в
полицейский участок.
Куклы типа Барби и Братц
В принципе, куклы, изображающие молодую женщину или девушку-подростка, вполне подходят
для коллективной ролевой игры девочек младшего школьного возраста. Однако не стоит покупать
их дошкольницам, чтобы не вызывать интерес к тем сферам жизни (флирт, шопинг, карьера), к
которым они еще не готовы. Идеальной куклой для них будет кукла небольших размеров, мягкая
или пластмассовая, у которой сгибаются только ножки-ручки. Девочки такого возраста, как
правило, предпочитают активно играть со всеми своими куклами: укачивать, кормить, носить на
руках, катать в колясках, переодевать.
Вместо вывода
Для того чтобы дети учились общаться и ладить друг с другом, чтобы у них формировались
социальные навыки, они должны играть в те игры и с теми игрушками, которые напрямую этому
способствуют. Для девочек - это, прежде всего, игры с обычными куклами, старые добрые
ролевые игры «Дочки-матери», «Школа», «Больница», «Магазин», «Кафе» и т. д. Для мальчиков –
машинки, солдатики, конструкторы, наборы для ролевых игр в пожарников, полицейских.
Помощь взрослых не заканчивается покупкой правильных игрушек. Важно ввести игрушку и
ребенка в игру, помочь им взаимодействовать, только тогда ребенок с удовольствием подхватит
это занятие.
И еще кое-что. Нельзя быть категоричным в том, что касается ребенка и его социальной
адаптации. Как ни крути, нынешние дети живут в мире, который отличается от того, в котором
жили их родители в детстве. И если малыш просит купить ему чудовищную игрушку, которой
бредит вся его детсадовская группа, из-за отсутствия которой его не берут в компанию, то,
возможно, время от времени, стоит идти на уступки. Ведь эмоциональный комфорт ребенка не
менее важен, чем педагогические принципы.

5 признаков хорошей игрушки (памятки раздаю родителям):
Несколько рекомендаций, как отличить полезную игрушку от вредной.

* Внешний вид
Игрушка должна быть реалистичной, доброй и вызывать положительные эмоции. Наводнившие
рынок куклы-монстры и прочая нечисть – не лучший выбор для ребенка.
* Соразмерность
Размер игрушки должен соответствовать росту малыша (самая крупная должна быть втрое меньше
ребенка), чтобы он мог управиться с ней без помощи взрослого.
* Соответствие возрасту
Игрушка со сложной для ребенка системой управления и непонятными задачами не вызовет
должного интереса, потому что не будет соответствовать его возрастным потребностям.
* Возможность активного творчества
Игрушка должна помогать ребенку, развиваться, стимулировать его смекалку и воображение.
Интерактивные игрушки, которые всё делают самостоятельно, не оставляют простора для
инициативы ребенка и творчества.
* Качество
Отдавать предпочтение стоит качественным игрушкам добросовестных производителей, несмотря
на соблазн приобрести игрушку подешевле. На игрушке обязательно должна быть маркировка или
этикетка с номером сертификата, подтверждающим ее безопасность, а также данные о возрастном
ограничении, стране-производителе и материале, из которого она изготовлена. Самыми
безвредными по-прежнему считаются дерево и натуральные материалы.
Ребенок растет, играя. Игра занимает очень важное место в жизни ребенка, она - простой
способ учиться всему. В процессе игры дети овладевают различными навыками и умениями,
получают новую информацию, приобретают опыт общения с другими людьми, выстраивания
социальных отношений. Игрушка в процессе игры - один из важных элементов. Для детей раннего
возраста без игрушек невозможна игровая деятельность.
Чаще всего, родители покупают игрушки, не задумываясь о их необходимости, о том, каково их
предназначение, каким развивающим потенциалом они обладают. Они возлагают определенные
надежды в отношении покупаемой игрушки, которые часто не оправдываются, так как реализация
развивающего потенциала возможна в совместной игре взрослого и ребенка. Ребенок, играя один,
использует игрушку в первые пять минут, затем она разбирается на детали, часть которых
теряется. Для многих родителей, особенно воспитывающих детей с проблемами в развитии,
приобретение и использование магазинных игрушек оказывается затруднительным, поэтому
значимыми и актуальными становятся самостоятельно изготовленные игровые материалы. Польза
для развития ребенка от них огромна, но созданы они могут быть из имеющихся в доме
подручных средств. Таким образом, родители могут создать целый развивающий мир для своего
малыша.
Очень важным оказывается процесс совместного изготовления игрушки, в котором ребенок
является не просто сторонним наблюдателем, а активным творцом. Процесс совместного
творчества дарит огромное количество возможностей развития и совершенствования знаний и
навыков у ребенка. Необходимо только терпеливо и бережно относиться к процессу совместного
творчества.
Игрушка, сделанная руками заботливых родителей, и минуты, проведенные вместе - залог
психологического благополучия ребенка и мощный источник его развития.

Цель: создание условий, способствующих развитию педагогической компетентности родителей,
воспитывающих детей раннего возраста.
Задачи: информирование родителей о значении игры, игрового материала и процесса совместной
со взрослым деятельности в психическом развитии ребенка
консультирование родителей, воспитывающих детей раннего возраста, по вопросам психического
развития ребенка и специфики его нарушения
формирования знаний о видах игрушек, направленных на развитие различных сторон психической
деятельности ребенка
обучение навыкам изготовления развивающих игрушек
обучение родителей приемам игрового взаимодействия с ребенком с использованием
изготовленных игрушек.
2. Практическая часть.
Воспитатель:
А сейчас я хочу показать вам небольшую презентацию, как мы с детьми в течение года делали
развивающие игрушки и поделки на развитие мелкой моторики рук (показываю презентацию)
В класс "залетает" Сорока.
Сорока.
Вы слыхали? Не слыхали!?
И об этом вы не знали?
До сих пор вы не узнали,
Что у нас произошло?
Ведущий.
Ты, Сорока - белобока,
Отдохни, постой немного,
Успокойся, отдышись.
Говори – не торопись.
Сорока.
Отстаете, вы, друзья!
Но на то - Сорока я,
Чтобы вести разносить,
Все, что знаю, доносить…

Слушайте, друзья мои:
Прилетели журавли,
И скворцы, и соловьи,
В гнезда селятся свои.
К нам пришла Весна- красна,
Позвала друзей она!
«Залетают» птицы.
Синица.
Я, синица, хоть мала,
Но за морем побыла.
Поглядела я на белый свет
И скажу, что лучше края нашего нет.
В нем и речки бирюзовые,
И березоньки беленые.
Скворец:
Мы скучали по деревне,
По звенящему ручью,
По скворечне, по деревьям,
По соседу воробью.
Грач.
Мы — работники-грачи,
Когда трудимся, молчим,
Чистим землю, ищем в ней
Злых букашек и червей.
Мы за морем побывали,
Много дивного видали.
Только родина милей,
Лишь весна — мы снова к ней.

А ты, журавль-барин,
Всем птицам хозяин.
Зачем нас всех собрал,
Что сказать надумал?
Журавль.
Прилетели мы весной
С юга жаркого домой.
Зиму там пережидали,
По отчизне тосковали.
Здесь зиме конец настал,
Вот зачем я вас собрал.
Ведущий:
Полюбуйся, весна наступает.
Журавли караваном летят
В ярком золоте день утопает
И ручьи по оврагам шумят.

Воспитатель:
С приходом весны все оттаивает вокруг, зеленеет первая травка, солнце светит ярче и теплее,
весело звенят ручьи, звонко заливаются птицы. Домой возвращаются перелетные птицы, которые
боятся холодов и на зиму улетали в теплые края.
Вернулись домой, птицы сразу же начинают приводить в порядок свое жилье, строить новое…
жаворонок вьет гнездо прямо на земле, на пашне. Грачи поправляют свои старые дома из длинных
прутьев на высоких деревьях. Скворцы поселяются в скворечниках, которые построили для них
люди! Давайте, посмотрим, как наши ребята вместе с родителями их смастерили. (смотрим
выставку работ скворечников)
А теперь я хочу нашим птичкам предложить полететь в свои гнезда, а где ваши гнёзда
находятся, а ваши гнезда находятся наверное там, где сидят ваши мамы (дети садятся к мамам).
Я сегодня хочу предложить вам вместе со мной сделать одну куклу-птичку сорока - белобока.
Все заготовки находятся у вас на столе.
Чтобы сделать куклу “Сорока - белобока”, нам понадобится:
Прямоугольный лоскут белой ткани

Квадрат цветной
Еще один прямоугольник цветной для юбочки
Два треугольника для косынки
Нитки
Сначала сворачиваем белый прямоугольник по длинной стороне. Это будет туловище и голова.
Из цветного квадрата складываем клюв сороки:
Вкладываем клюв в середину белой скрутки и перевязываем красной нитью.
Надеваем кукле на голову платочек из маленького светлого треугольника ткани.
Из цветного прямоугольника делаем юбочку
Повязываем передник:
Сверху повязываем большой платок.
Кукла Сорока - белобока готова.
А теперь скажите пожалуйста какие ощущения вы испытывали, что вы чувствовали при
совместной работе? (тепло, спокойствие, все проблемы ушли), а ведь это самое главное в семье.
Очень важным оказывается процесс совместного изготовления игрушки, в котором ребенок
является не просто сторонним наблюдателем, а активным творцом. Процесс совместного
творчества дарит огромное количество возможностей развития и совершенствования знаний и
навыков у ребенка. Необходимо только терпеливо и бережно относиться к процессу совместного
творчества.
Игрушка, сделанная руками заботливых родителей, и минуты, проведенные вместе - залог
психологического благополучия ребенка и мощный источник его развития.
И я хочу предложить вам дома вместе ещё сделать такую птичку. С этими куклами вы можете и
поиграть и можете их подарить.

Игровые технологии на уроках химии
Автор: Микурова Ольга Александровна

Игровые технологии находят широкое применение в педагогике, в дошкольных и учреждениях
дополнительного образования. В современной школе, когда внедряются новые стандарты и
технологии в учебной деятельности, игровая деятельность используется:
- как самостоятельные технологии для освоения понятия, темы и даже раздела учебного
предмета;
- как элементы педагогической технологии;
- в качестве урока или его части;
- как технологии внеклассной работы;
Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно большую группу методов,
форм и приемов организации процесса обучения в форме педагогических игр.
В отличие от игры вообще педагогическая игра обладает существенным признаком — четкой
целью обучения и педагогическим результатом, которые могут быть выделены в конкретном виде
и характеризуются учебно-познавательной направленностью.
Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых приемов и ситуаций, которые
выступают как средство мотивации учащихся к учебной деятельности.
Осуществление игровых приемов и ситуаций при урочной форме занятий происходит по
основным направлениям: дидактическая цель урока ставится перед обучающимися в форме
игровой задачи; образовательная деятельность подчиняется правилам игры; учебный материал
урока используется в качестве средства игры. В образовательную деятельность вводится элемент
соревнования, который переводит дидактическую задачу в игровую.
Место и роль игровой технологии в образовательном процессе, сочетание элементов игры и
ученья во многом зависят от понимания учителем функций и классификации педагогических игр.
В первую очередь игры разделяются по виду деятельности на физические, интеллектуальные,
трудовые, социальные и психологические.
По характеру педагогической деятельности выделяют следующие группы игр:
а)

обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие;

б)

познавательные, воспитательные, развивающие;

в)

репродуктивные, продуктивные, творческие;

г)

коммуникативные, диагностические, профориентационные, психотехнические и др.

По типу педагогические игры бывают: предметные, сюжетные, ролевые, деловые, имитационные
и игры-драматизации. По предметной области выделяются игры по всем школьным дисциплинам.
Специфику игровой технологии в большой степени определяет игровая среда: различают игры с
предметами и без предметов, настольные, комнатные, уличные, на местности, компьютерные и с
ТСО, а также с различными средствами передвижения.
Классификация игровых технологий
По уровню применения: все уровни.
По философской основе: приспосабливающаяся.
По основному фактору развития: психогенные.
По концепции усвоения опыта: ассоциативно-рефлекторные + гештальт + суггестия.
По ориентации на личностные структуры: ЗУН - СУД + СУМ + СЭН + СДП.
(ЗУН – знания, умения, навыки; СУД – способы умственных действий; СУМ – самоуправляющие
механизмы личности; СЭН – эмоционально-нравственная сфера: эстетические и нравственные
ценностные ориентации, мироощущение; СДП – деятельностно-практическая сфера:
По характеру содержания: все виды + проникающие.
По типу управления: все виды — от системы консультаций до программной.
По организационным формам: все формы.
По подходу к ребенку: свободное воспитание.
По преобладающему методу: развивающие, поисковые, творческие.
По направлению модернизации: активизация.
По категории обучаемых: массовая, все категории.
По целям игры подразделяют на
·
Дидактические: расширение кругозора, познавательная деятельность; применение
знаний в практической деятельности; формирование различных учебных действий, необходимых в
практической деятельности; развитие универсальных, регулятивных, коммуникативных учебных
действий; развитие метапредметных универсальных учебных действий.
·
Воспитывающие; воспитание самостоятельности, воли; формирование определенных
подходов, позиций, нравственной, эстетической и мировоззренческой культуры; воспитание
сотрудничества, коллективизма, общительности, коммуникативности.
·
Развивающие: развитие внимания, памяти, речи, мышления, умений сравнивать,
сопоставлять, находить аналогии, воображения, фантазии, творческих способностей, эмпатии,
рефлексии, умения находить оптимальные решения; развитие мотивации учебной деятельности.
·
Социализирующие: приобщение к нормам и ценностям общества; адаптация к
условиям среды; стрессовый контроль, саморегуляция; обучение общению; психотерапия.

Мировоззренческие основы игровых технологий
·
Психологические механизмы игры опираются на потребности личности в
самовыражении, самоутверждении, самоопределении, саморегуляции, самореализации.
·
Игра — форма психогенного поведения, т.е. внутренне присущего, имманентного
личности (Д.Н. Узнадзе).
·
Игра — пространство «внутренней социализации ребенка, средство усвоения
социальных установок (Л.С, Выготский).
·
Игра — свобода личности в воображении, «иллюзорная реализация нереализуемых
интересов» (А.Н. Леонтьев).
·
Способность включаться в игру не связана с возрастом человека, но в каждом
возрасте игра имеет свои особенности.
·
Содержание детских игр развивается от игр, в которых основным содержанием
является предметная деятельность, к играм, отражающим отношения между людьми, и, наконец, к
играм, в которых главным содержанием выступает подчинение правилам общественного
поведения и отношения между людьми.
·
В возрастной периодизации детей (Д.Б. Эльконин) особая роль отведена ведущей
деятельности, имеющей для каждого возраста свое содержание. В каждой ведущей деятельности
возникают и формируются соответствующие
психические новообразования. Игра является ведущим видом деятельности для дошкольного
возраста.
Особенности игровых технологий
Все школьные возрастные периоды со своим ведущими видами деятельности (младший школьный
возраст — образовательная деятельность, средний — общественно полезная, старший школьный
возраст — учебно-профессиональная деятельность) не вытесняют игру, а продолжают включать ее
в процесс.
Игровые технологии в среднем и старшем школьном возрасте.
В подростковом возрасте наблюдается обострение потребности в создании своего собственного
мира, в стремлении к взрослости, бурное развитие воображения, фантазии, появление стихийных
групповых игр.
Особенностями игры в старшем школьном возрасте является направленность на самоутверждение
перед обществом, юмористическая окраска, стремление к розыгрышу, ориентация на речевую
деятельность.
Деловые игры
Деловая игра используется для решения комплексных задач усвоения нового, закрепления
материала, развития творческих способностей, формирования универсальных, коммуникативных
и регулятивных учебных действий, дает возможность учащимся понять и изучить учебный
материал с различных позиций.
В учебном процессе применяются различные модификации деловых игр: имитационные,
операционные, ролевые игры, деловой театр, психодрама и социодрама.

Имитационные игры. На занятиях имитируется деятельность какой-либо организации,
предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, конкретная деятельность
людей (деловое совещание, обсуждение плана, проведение беседы и т. д.) и обстановка, условия, в
которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал
заседаний и т.д.). Сценарий имитационной игры, кроме сюжета события, содержание, описание
структуры и назначения имитируемых процессов и объектов.
Операционные игры. Они помогают отрабатывать выполнение конкретных специфических
операций, например, методики написания сочинения, решения задач, ведения пропаганды и
агитации. В операционных играх моделируется соответствующий рабочий процесс. Игры этого
типа проводятся в условиях, имитирующих реальные.
Исполнение ролей. В этих играх отрабатываются тактика поведения, действий, выполнение
функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли
разрабатывается модель-пьеса ситуации, между учащимися распределяются роли с «обязательным
содержанием».
«Деловой театр». В нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой
обстановке. Здесь школьник должен мобилизовать весь опыт, знания, навыи, суметь вжиться в
образ определенного лица, понять действия, оценить обстановку и найти правильную линию
поведения. Основная задача метода инсценировки — научить подростка ориентироваться в
различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему поведению, учитывать
возможности других людей, устанавливать с ними контакты, влиять на их интересы, потребности
и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, приказу. Для метода инсценировки
составляется сценарий, где описываются конкретная ситуация, функции и обязанности
действующих лиц, их задачи.
Психодрама и социодрама. Они весьма близки к «исполнению ролей» и «деловому театру». Это
тоже «театр», но уже социально-психологический, в котором испытывается умение чувствовать
ситуацию в коллективе, оценивать и изменять состояние другого человека, умение войти с ним в
продуктивный контакт.
Технология деловой игры состоит из следующих этапов.
Этап подготовки. Подготовка деловой игры начинается с разработки сценария — условного
отображения ситуации и объекта. В содержание сценария входит учебная цель занятия, описание
изучаемой проблемы, обоснование поставленной задачи, план деловой игры, общее описание
процедуры игры, содержание характеристик действующих лиц.
Далее идет ввод в игру, ориентация участников и экспертов. Определен режим работы,
формулируется главная цель занятия, обосновывается постановка проблемы и выбора ситуации.
Выдаются пакеты материалов, инструкций, правил, установок. Собирается дополнительная
информация. При необходимости ученики обращаются к ведущему и экспертам за консультацией.
Допускаются предварительные контакты между участниками игры. Но правила запрещают
отказываться от полученной по жребию роли, выходить из игры, пассивно относиться к игре,
подавлять активность нарушать этику поведения.
Этап проведения — процесс игры. С началом игры никто не имеет права вмешиваться и изменять
ее ход. Только ведущий может корректировать действия участников, если они уходят от главной
цели игры. В зависимости от модификации деловой игры могут быть введены различные типы
ролевых позиций участников. Позиции, проявляющиеся по отношению к содержанию работы в
группе: -генератор идей, разработчик, имитатор, эрудит, диагност, аналитик.
Организационные позиции: организатор, координатор, интегратор, контролер, тренер,
манипулятор.

Позиции, проявляющиеся по отношению к новизне; инициатор, осторожный критик, консерватор.
Методологические позиции: методолог, критик, методист, проблематизатор, рефлексирующий,
программист.
Социально-психологические позиции: лидер, предпочитаемый, принимаемый, независимый,
непринимаемый, отвергаемый.
Этап анализа, обсуждения, и оценки результатов игры. Выступления экспертов, обмен мнениями,
защита учащимися своих решений и выводов. В заключение учитель констатирует достигнутые
результаты, отмечает ошибки, формулирует окончательный итог занятия. Обращается внимание
на сопоставление использованной имитации с соответствующей областью реального лица,
установление связи игры с содержанием учебного предмета.
Деловые учебные игры.
Деловая игра является формой воссоздания предметного и социального содержания будущей
профессиональной деятельности специалиста, моделирования тех систем отношений, которые
характерны для этой деятельности, моделирования профессиональных проблем, реальных
противоречий и затруднений, испытываемых в типичных профессиональных проблемных
ситуациях.
На этапе разработки деловой игры следует реализовать следующие психолого-педагогические
принципы: 1) принцип имитационного моделирования содержания профессиональной
деятельности, конкретных условий и динамики производства; 2) принцип воссоздания
проблемных ситуаций, типичных для данной профессиональной деятельности через систему
игровых заданий, содержащих некоторые противоречия и вызывающих у учеников состояние
затруднения; 3) принцип совместной деятельности участников в условиях взаимодействия
имитируемых в игре производственных функций специалистов; 4) принцип диалогического
общения и взаимодействия партнеров по игре как необходимое условие решения учебных задач,
подготовки и принятия согласованных решений; 5) принцип двуплановости игровой учебной
деятельности. Деловая игра решает «серьезные» задачи по развитию личности специалиста;
обучаемые усваивают знания, умения в контексте профессии, приобретают и профессиональную
компетенцию и социальную
компетенцию (навыки взаимодействия в коллективе производственников, навыки
профессионального общения с людьми и управления ими). Но эта «серьезная* деятельность
реализуется в игровой (частично азартной) форме, что позволяет обучаемым интеллектуально и
эмоционально «раскрепоститься», проявлять творческую инициативу.
Разновидности и возможности использования деловых игр.
Учебные деловые игры (цель которых — сформировать определенные навыки и умения учащихся
в их активном творческом процессе) по уровню сложности можно разделить на следующие
разновидности.
1. Имитационные упражнения— они отличаются от деловой игры меньшим объемом и
ограниченностью решаемых задач (например, кто лучше может пользоваться едиными нормами и
расценками?). Цель имитационных упражнений — предоставить возможность учащимся в
творческой обстановке закрепить те или иные кавыки, акцентировать внимание на каком-либо
важном понятии, категории.
2. «Анализ конкретных производственно-профессиональных ситуаций» — обучаемые знакомятся
с ситуацией, с совокупностью взаимосвязанных фактов и явлений, характеризующих конкретное
событие, возникающее перед специалистом в его профессиональной практике и требующее от

него соответствующего решения; ученики предлагают свои решения в той или иной ситуации,
которые коллективно обсуждаются,
3. «Разыгрывание ролей» — ученики получают исходные данные по ситуации, а затем берут на
себя исполнение определенных ролей. Исполнение ролей происходит в присутствии других
учеников, которые потом оценивают
ситуаций и разыгрывания ролей. Следует также до игры формировать у студентов культуру
дискуссии.
4. Структурные компоненты деловой игры (ДИ) должны сочетаться таким образом, чтобы она не
стала ни тренажером, ни азартной игрой,
5. Игра должна строиться на принципах саморегулирования. Преподаватель действует перед
игрой, до начала учения, в конце и при анализе игры. Это требует большой подготовительной
работы, теоретических и практических навыков конструирования ДИ.
6. Режим работы студентов в процессе ДИ не укладывается в рамки традиционного поведения их
на занятии и должен быть подчинен логике моделируемого производственного процесса.
7. В вузе наиболее приемлемы компактные ДИ, рассчитанные на 4 часа практических занятий. Их
лучше проводить на последних часах последнего дня учебной недели, учитывая их
эмоциональный заряд.
Разработку деловой игры начинают с создания двух моделей — имитационной и игровой, которые
будут встроены в ее сценарий. Таким образом, первый принцип ДИ реализуется на начальном
этапе ее разработки. Имитационная модель — это прототип модели, она задает предметный контекст деятельности специалиста в учебном процессе.
Игровая модель задает социальный контекст и представляет собой работу участников ДИ с
имитационной моделью.
Имитационная модель получает свое воплощение в следующих структурных компонентах: цели,
предмет игры, графическая модель взаимодействия участников, система оценок. Компоненты
игровой модели — сценарий, правила, цели, роли и функции игроков.
Объектом имитации обычно выбирается наиболее типичный фрагмент профессиональной
деятельности, требующей системного применения разнообразных умений и навыков, которыми
должен овладеть учащийся за период, предшествующий игре.
Игровая модель имеет игровые цели. Педагогическая модель имеет две группы целей —
обучающие, или дидактические, и воспитательные. Предмет игры — это предмет деятельности
участников игры, он зависит от модели специалиста и представляет собой перечень процессов или
явлений, требующих профессионально компетентных действий. Важный элемент сценария —
способ генерирования событий, определяющий динамику и характер развития игрового процесса.
Различают три способа: детерминированный, спонтанный, смешанный. Последний из них,
сочетающий алгоритмизацию с учетом вероятностного характера событий, наиболее присущ
деловой игре.
Графическая модель ролевого взаимодействия участников отражает количественный и
качественный состав участников, их связи, взаимодействия, пространственное расположение
игроков и оказывает большую помощь ведущему и участникам игры.
Комплект ролей и функций игроков должен адекватно отражать профессиональные и социальноличностные отношения, характерные для того фрагмента профессиональной деятельности,

который моделируется в игре. Иногда для стимулирования игровой ситуации вводятся игровые
роли (скептик, энтузиаст и т. д.). Чем выше профессиональный уровень разработчика, тем удачней
будет комплект ролей. Сложным моментом в разработке игры является четкое определение
функций игроков. Их нужно составлять обобщенно и дополнять инструкциями, в которых в
словесной форме, с помощью таблиц или в виде алгоритма даются права, обязанности и
возможные действия игроков.
Правила игры отражают характеристики реальных процессов и явлений, существующих в
прототипах моделируемой реальности в упрощенном варианте. Кроме того, существует второй
план игры — правила чисто игрового характера: если их не соблюдать, игра перестанет быть игрой, превратившись в занятие тренажерного типа. Требования к правилам игры сводятся к
следующим положениям:
·
правила содержат ограничения, касающиеся технологии игры, регламента игровых
процедур или их элементов, ролей и функций преподавателей-ведущих, системы оценок;
·
правил не должно быть слишком много, не более 5—10, они должны быть
представлены аудитории на плакатах или с помощью технических средств;
·
характер правил должен обеспечивать воспроизведение реального и делового
контекстов игры;
«правила должны быть связаны с системой стимулирования и инструкциями игрокам.
Как перечень основных правил можно привести соблюдение регламента, использование носителей
информации) применение активных форм представлений информации, вопросы дискуссионного
характера.
Система оценивания обеспечивает контроль принимаемых решений и самоконтроль, предполагает
содержательную оценку, обеспечивает соревновательный характер игры, позволяет оценивать
деятельность и личностные качества участников игры, а также успешность работы игровых групп.
Система должна строиться, прежде всего, как система самооценки играющих, а затем — как
система оценки преподавателем-ведущим.
Разбор игры преподавателем и рефлексия ее участников по поводу их навыков на заключительном
обсуждении несут основную обучающую и воспитательную нагрузку. Заключительная часть игры
— это не столько подведение итогов, сколько анализ причин, обусловивших фактические ее
результаты.
Методическое обеспечение игры предполагает наличие следующих материалов: проспект и
параметры игры, набор реальной и игровой документации. Степень детализации методических
рекомендаций зависит от сложности объекта имитации, участников и других причин.
Техническое обеспечение игры. Различают ручные и компьютерные игры, однако между ними нет
четкой грани; речь идет о степени использования компьютера в игровом процессе.
Однако в сценарии должны быть четкие указания о применении компьютера и ТСО. Технические
средства выбираются в зависимости от целей и содержания игры и выполняют только функции,
без которых нельзя обойтись или которые выполняются вручную хуже и медленнее.

Список литературы:
1. Сгибнева Е.П., Скачков А.В. Современные открытые уроки химии 8-9 классы (серия «Школа
радости») – Ростов на Дону: изд. «Феникс», 2002.
2. Курганский С.М. Интеллектуальные игры по химии. – М.- 5 за знания, 2006.
3. Волынова Л.Г., Сейдалиева Л.К. Химия. Предметная неделя в школе: планы и конспекты
мероприятий. Волгоград: Учитель, 2005.
4. Сомин Л.Е. увлекательная химия. Пособие для учителей. Из опыта работы. М., «Просвещение»,
2000.
5. Денисова В.Г. Открытые уроки по химии. 8-11 классы. Волгоград, Учитель 2002.

Применение приёма "кластер" на уроке окружающего мира в 3 классе
Автор: Комогорцева Екатерина Александровна

Сегодня мы говорим о продуктивных педагогических практиках, то есть о технологиях,
направленных на активизацию познавательной деятельности, на развитие исследовательских,
творческих умений школьников. Мы с вами задаемся вопросами: как научить учащихся
самостоятельно находить знания? Как научить выделять главное и существенное в тексте или в
речи? Как развить такие базовые качества личности, как рефлексивность, коммуникативность,
креативность, самостоятельность?
Мне кажется, ответы на многие вопросы можно найти в технологии развития критического
мышления. Цель технологии: развитие мыслительных навыков учащихся, необходимых не только
в учёбе, но и в обычной жизни – умение принимать взвешенные решения, работать с
информацией, анализировать различные стороны явлений и т. п. Технология привлекает тем, что
может быть использована в различных предметных областях, на разных уроках в начальной
школе. Это универсальная, "надпредметная" технология.
Что же такое критическое мышление?
●

мышление самостоятельное

●

мышление обобщенное

●

мышление проблемное и оценочное

●

мышление аргументированное

●

мышление социальное

Мне кажется на развитие именно такого мышления нас нацеливают современные требования к
результатам обучения, ФГОС.
Основа технологии – трёхфазовая структура урока: вызов, осмысление, рефлексия.
Мне хотелось бы остановиться подробнее на одном приеме. Кластер - универсальный приём. Он
отлично подходит для любой стадии урока, для многих предметов в начальной школе.
Кластер – это один из стратегически активных методов, который организует взаимодействие
учащихся и учителя. А продуктом такой деятельности является моделирование – информация,
выстроенная в определённой последовательности. Овладение данной информацией и есть
достижение планируемых результатов.
Пример урока окружающего мира в 3 классе по программе «Школа России».
Тема урока «Тела, вещества, частицы». Я предлагаю детям заполнить пустую схему уже в начале
урока, так, как они предполагают. Таким образом, ученики сталкиваются с затруднением, которое

мы и будем разрешать по ходу урока. Сейчас я предлагаю вам почувствовать себя в роли учеников
и в парах заполнить этот кластер. Перед вами схема с пустыми окошечками, а в конвертах
необходимые для заполнения данные, попробуйте расставить все слова в схему, как вы считаете
нужным.
Заполнили, далее мы приступаем к стадии осмысления, и идем по теме урока, проверяя свои
предположения поэтапно, начинаем с левой части кластера – как же называются все предметы,
живые существа, окружающие нас. Кто-то предположил, что это тела, кто-то, что это вещества.
Проверяем по тексту учебника.
Итак, тела – это все предметы, живые существа, окружающие нас, они делятся на следующие
группы: естественные, искусственные и небесные.
Теперь мы можем эту часть приклеить.
Двигаемся дальше, из чего же состоят тела? Предполагаем, что из веществ.
Проверяем свои мысли в тексте учебника. Действительно, все тела состоят из веществ, которые
делятся на 3 группы: твердые, жидкие и газообразные. Далее из текста учебника дети узнают, что
частицы в разных веществах располагаются по-разному, и пробуют соотнести картинку
расположения частиц в веществе с его видом.
Приклеиваем эту часть.
Остается одна часть схемы – частицы, из текста ребята выясняют, что существуют разные частицы
– сложные и простые и приклеивают молекулы и атомы.
Таким образом, в ходе урока мы подтвердили или опровергли свои предположения, разобрались с
тем, что же такое тела, вещества и частицы, справились с затруднением, возникшим на начальном
этапе урока, и на стадии рефлексии мы с детьми обобщаем, делаем выводы, приходим к тому, что
мы добились поставленных целей урока, выяснили, что же такое тела, вещества и частицы, узнали
на какие группы они делятся.
Тема эта достаточно объемная и сложная для понимания, а вот так, используя прием кластер,
можно наглядно систематизировать и обобщить всю информацию.
Этот прием можно предложить детям для работы в парах, как вы сегодня работали, можно
организовать работу в группах, это тоже довольно удобно и продуктивно. Кластеры можно
применять как вы сегодня увидели на разных этапах урока, можно еще попробовать дать детям в
качестве проверки знаний, например, после того как прошли тему, дать кластер для
самостоятельного заполнения. Ну и в начальной школе – этот прием мне кажется просто находка,
на любом уроке.

Технологическая карта к уроку:
«Признаки делимости на 2, 5, 10»
(УМК «Алгоритм успеха» Математика 6 класс. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир)
Автор: Левыкина Елена Витальевна
учитель математики и информатики
МБОУ «СОШ №6» с. Новоселище Ханкайского района Приморского края

Тип урока: Урок изучения нового материала
Формируемые результаты:
предметные: познакомить учащихся с признаками делимости на 10, на 5 и на 2 , с понятием
«четные числа» и «нечетные числа».
личностные: формировать умение формулировать собственное мнение.
метапредметные: формировать умение сравнивать, анализировать, обобщать по разным
основаниям, моделировать выбор способа деятельности.
Планируемые результаты: учащийся научится формулировать признаки делимости на 10, на 5 и на
2; определять, какой цифрой должна оканчиваться запись натурального числа, чтобы оно делилось
на 10, на 5 и на 2; определять по записи натурального числа делится оно на 10, на 5 и на 2.
Основные понятия: признак делимости на 10, четные числа, нечетные числа, четные цифры,
нечетные цифры, признак делимости на 5, признак делимости на 2.

Организационная структура урока:
Этапы

Формы
Действие учителя
Действие ученика
организации УД
1.Организационный
2. Постановка формируемых результатов и задач урока. Мотивация учебной деятельности уч-ся.
3.
фронтальный
Устно №1 стр.11
Актуализация
знаний
1.Как называются числа, которые
четные
делятся на 2
2. Назовите числа , которые кратны
5 (не более10)
3. назовите числа, кратные 10

4. Изучение
нового
материала

Ф

5.
групповая
Закрепление
нового
материала

6.
Повторение

7.итоги урока

9.
Информация
о д/з

Запишите в тетрадях в столбик десять Пытаются найти
чисел, кратные 2, десять чисел,
закономерность
кратные 5, десять чисел, кратные 10
Выводят признаки на 2,5,10
Как вы думаете, почему все числа из
первого столбика делятся на 2, из
Читают правила в учебнике
второго на 5, а из третьего на 10?
Итак, сегодня на уроке мы будем
искать закономерность деления на
2,5,10 Эта закономерность называется
признаками делимости.
№41,
Выполняют задание №41,
разбившись на 3 группы: 1
группа выписывает числа,
делящиеся на 2, вторая
группа выписывает числа,
делящиеся на 5, третья
группа выписывает числа,
делящиеся на 10;

Индивидуальная №44
Индивидуальная №68

После выполнения работы
представитель от каждой
группы объясняет выбор
«своих» чисел, проговаривая
признак делимости

Ответьте на вопросы:

Учащиеся выполняют
задание и сверяют свой
результат с верным ответом,
записанным учителем,
выполняют самооценку
Отвечают на вопросы 1-5
самостоятельно или с
помощью учебника.

-Какое из заданий, выполненных на
уроке, больше всего понравилось?

Высказывают личное мнение
о данном уроке

Вопросы 1-5

-Какие задания вызвали затруднения?
П.2, вопросы 1-5, №42,45,
дополнительное творческое задание:
проведите опрос своих
одноклассников и узнайте каких дней
рождений больше – тех, даты которых
делятся на2 или тех, даты которых
делятся на 5, или тех, даты которых
делятся на10. Результат оформите в
виде открытки

Программа духовно-нравственного воспитания
"Мир цвета радуги"
Автор: Кострова Ирина Владимировна

Содержание учебного курса:
Содержание программы дополнительного образования «Мир цвета радуги» направлено на
целостность процесса психического и физического, умствен-ного и духовного развитая личности
ребенка.
Программа направлена на решение задач формирования общей культуры ребенка, расширение его
кругозора и поля социальной практики, удовлет-ворение общих познавательных потребностей
детей через творческое само-выражение в ходе психологических и ролевых игр и
изобразительной, а главное речевой деятельности.
Дети младших классов проявляют особенный интерес к знаниям о самих себе. Этот подход и был
заложен в названия разделов программы.
Направления работы
Раздел I.
Раздел II.

Мир сердца.
Искусство видеть
мир.
Раздел III. Тайны творчества.
Раздел IV. Мир и единство
человечества.

Названия тем.
Мир моей семьи.Мир школы.
Голоса картин. Живущие музыкой.
Дотронемся до радуги и звёзд. О чём
шепчутся деревья и цветы. Мир животных
Вселенная и космос. Земля - наш дом.

Логика содержания программы следует принципу: от малого – к большему, от близкого – к
далёкому. Дети знакомятся со своим окружением и с восприятием себя сейчас, прогнозируют своё
будущее.
В распределении материала в течение года учитывается принцип природосообразности и
хронологии событий. Задача педагогической деятельности не только информационная, а главным
образом психотерапевтическая. Ребёнок должен научиться любить то, что он делает.
Программа изучается 4 года с 1 по 4 класс: единая тематика, сохраняясь в каждом классе,
постоянно от класса в класс углубляется. Это даёт возможность ребёнку глубже познавать свой
собственный мир через творчество словесное, художественное и систему психологических
практик.
Данная программа универсальна - все её разделы можно использовать не только в школе, но и в
любых детских организациях при составлении программ воспитания.

Особенность данной программы ещё и в том, что она может быть использована как в дошкольных
учреждениях так и в основной школе.
6. Тематическое планирование программы «Мир цвета радуги» для учащихся 1-4 классов.
Направления работы

Названия тем.

Раздел I. Мир сердца.

Мир моей семьи.

Количество часов
Всего Теория Практика
4
1
3

Мир школы.
4
Раздел II. Искусство видеть мир.
Голоса картин.
3
Живущие музыкой.
4
Раздел III. Тайны творчества.
Дотронемся до радуги и звёзд.
3
О чём шепчутся деревья и цветы. 4
Мир животных
4
Раздел IV. Мир и единство человечества. Вселенная и космос.
4
Земля - наш дом.
3

1
1
1
1
1
1
1
1

3
2
3
2
3
3
3
2

Учебно - тематическое планирование для 1 класса (33 часа)
Направления работы Названия тем.
Раздел I.

Мир сердца.

Раздел II. Искусство видеть
мир.
Раздел III. Тайны творчества.
Раздел IV. Мир и единство
человечества.

Мир моей семьи.
Мир школы.
Голоса картин.

Количество часов
Всего Теория Практика
4
1
3
4
1
3
3
1
2

Живущие музыкой.
Дотронемся до радуги и звёзд.
О чём шепчутся деревья и цветы.
Мир животных
Вселенная и космос.

4
3
4
4
4

1
1
1
1
1

3
2
3
2
3

Земля - наш дом.

3

1

2

Содержание программы «Мир цвета радуги» для 1 класса.
Направления
Названия тем.
работы
Раздел Мир сердца. Мир моей
I.
семьи.

Мир школы.

Я, моя семья, дом, фамилия; родные люди, их планы,
желания, мечты, проблемы. Самое драгоценное слово –
мама: материнство, женственность, нежность. Самое
дорогое слов – папа: отцовство, мужественность, сила и
добро. Семья – семь «Я». Бабушки и дедушки:
уважение, почтение, забота. Мой дом – моё семейное
царство.
Я – ученик 1 класса. Моя школа. Мои учителя. Что
такое урок? Переменка – это перемена деятельности.
Культура поведения на уроке и перемене. Школьные
законы. План школы. Где в школе поджидают
опасности. Что делать, если со мной что-то

случилось.Мой класс. Как прожить без ссор и драк.
Чувство товарищества. Взаимоподдержка.
Раздел Искусство
Голоса картин.
Живопись учит смотреть и видеть. В природу надо
II.
видеть мир.
входить. Уроки художника. Картины, залитые солнцем.
Живущие музыкой. Прислушайся к звукам мира. Сердце композитора.
Раздел Тайны
Дотронемся до
Моя Родина. Малая Родина. Любимые уголки
III.
творчества. радуги и звёзд.
природы.Природа как вдохновительница творческой
фантазии людей.Волшебные сказки о природе.
О чём
Природа - источник жизни на Земле. Многообразие
шепчутся деревья и растительного мира на планете. Кто лучше слышит?
цветы.
Мир животных
Животный мир и человек. Угадай, кто я? Что мы знаем о
животных. Кто где живёт.
Раздел Мир и
Вселенная и космос. Космос и его бесконечность. Взаимосвязь человека и
IV.
единство
космоса. Наше Солнце. Планеты и их спутники. Земля и
человечества.
Луна. Волшебные сказки звёздного неба. Легенды
древних греков о звёздах (Полярная звезда, Мицар) и
созвездиях. Открытие эры космонавтики. Юрий Гагарин
– первый космонавт на нашей планете. Качества
личности космонавтов.
Земля - наш дом.
Жил – был человек… Диктант ценностей. Жизнь
взрослых и мир детей. Добро и бескорыстие.
Учебно - тематическое планирование для 2 класса (34 часа)

Раздел I.
Раздел II.

Направления
работы
Мир сердца.
Искусство видеть
мир.

Названия тем.
Мир моей семьи.
Мир школы.
Голоса картин.

Живущие музыкой.
Раздел III. Тайны творчества. Дотронемся до радуги и звёзд.
О чём шепчутся деревья и цветы.
Мир животных
Раздел IV. Мир и единство
Вселенная и космос.
человечества.
Земля - наш дом.

Количество часов
Всего Теория Практика
4
1
3
4
1
3
3
1
2
4
3
4
4
4

1
1
1
1
1

3
2
3
3
3

3

1

2

Содержание программы «Мир цвета радуги» для 2 класса.
Направления
Названия тем.
работы
Раздел Мир сердца. Мир моей семьи.
I.

Мир школы.

Родственные связи, семейные узы. Династии, кланы.
Род, родословное древо, честь семьи, гордость за свою
фамилию.
«Мой дом – моя крепость». Мои обязанности в
домашнем труде.
Я – ученик 2 класса. Мои воспоминания о 1 классе. Мои
летние каникулы. История возникновения и жизни моей
школы. Выпускники моей школы. Если бы я был
учителем…Науки, которые я изучаю в школе. Для кого

я учусь? Законы школьной жизни. Правила поведения в
школе. Чистота класса и моя личная гигиена.
Мои одноклассники. Что такое дружба? Что такое
конфликт. Дела моего класса в школьной жизни.
Раздел Искусство
Голоса картин.
Чему может научить художник. В каждой из форм –
II.
видеть мир.
совершенство.
Живущие музыкой. Сила музыки. Как стать знаменитым.
Раздел Тайны
Дотронемся до
Моя Родина. Особенности природы родного края.
III.
творчества. радуги и звёзд.
Любимые уголки природы. Красота природы в
творчестве людей.
О чём
Лес – наш друг и наше богатство. Правила друзей леса.
шепчутся деревья и Культура поведения в лесу. Какие опасности
цветы.
подстерегают людей в лесу. Разговоры с природой.
Мир животных
Лесные характеры. Самое необыкновенное животное.
Как кормить зверей и птиц.
Раздел Мир и
Вселенная и космос. Человек – маленькая частичка огромного и великого
IV.
единство
мира Вселенной. Влияние Космоса на жизнь и здоровье
человечества.
людей (излучения, фазы, притяжения). Что изучает
наука Астрономия. Космическое пространство.
Млечный путь. Созвездия. Звёзды. Планеты. Кометы.
Земля - наш дом.

Загадки и тайны Космоса.
Мировые религии. Религии мира о добре. Мудрые
правители.

Учебно - тематическое планирование для 3 класса (34 часа)

Раздел I.

Направления
работы
Мир сердца.

Названия тем.

Мир моей семьи.
Мир школы.
Раздел II. Искусство видеть Голоса картин.
мир.
Живущие музыкой.
Раздел III. Тайны творчества. Дотронемся до радуги и звёзд.
О чём шепчутся деревья и цветы.
Мир животных
Раздел IV. Мир и единство Вселенная и космос.
человечества.
Земля - наш дом.

Количество часов
Всего Теория Практика
4
1
3
4
1
3
3
1
2
4
3
4
4
4

1
1
1
1
1

3
2
3
3
3

3

1

2

Содержание программы «Мир цвета радуги» для 3 класса.
Напр.работы Назв. тем.
Раздел Мир сердца. Мир моей семьи.
I.

Моё место на генеалогическом древе. Мама, папа и я дружная семья. Всегда ли мы стараемся понять друг
друга, помочь друг другу? Радость примирения,
взаимоуважение, взаимопонимание.
Моя семья в счастье и в горе, в будни и праздники.
Семейные традиции. Семейные торжества. Законы
гостеприимства. Искусство дарить и принимать
подарки.

Мир школы.

Раздел Искусство
II.
видеть мир.

Голоса картин.

Я – ученик 3 класса.Мои добрые и грустные
воспоминания о 1 и 2 классе. В чём бы я хотел стать
лучше в 3 классе. История развития моей школы. Кто из
замечательных людей в ней учился. Школьные
традиции в праздники и в будни. Кто в школе главный?
Чем занимается завуч в школе? Что значит – быть
директором школы? Если бы я был директором
школы…Фантазии о школе будущего.
Вдохновение – это сама работа. Мир и палитра души.

Живущие музыкой. Музыка слова. Звуки нашего мира.
Раздел Тайны
Дотронемся до
Любимый уголок природы. Загородная прогулка.
III.
творчества. радуги и звёзд.
Культура поведения на природе. Особенности
снаряжения. Помощь при несчастных случаях.
Приготовление пищи. Опасность клещей…
О чём
Удивительный мир запахов. Дожди, росы- друзья
шепчутся деревья и растений. Откуда появились цветы.
цветы.
Мир животных
Что мы знаем о животных. Животные – рекордсмены.
Необыкновенные животные.
Раздел Мир и
Вселенная и космос. Вселенная Галактики. Звёздные системы. Солнце.
IV.
единство
Солнечная система. Планеты. Спутники планет.
человечества.
Туманности. Кометы. Метеориты. Легенды о
происхождении жизни на Земле.
Земля - наш дом.
Точка зрения. Нужно ли уметь спорить? Азбука
мудрости.

Учебно - тематическое планирование для 4 класса (34 часа)

Раздел I.

Направления
работы
Мир сердца.

Названия тем.

Мир моей семьи.
Мир школы.
Раздел II. Искусство видеть Голоса картин.
мир.
Живущие музыкой.
Раздел III. Тайны творчества. Дотронемся до радуги и звёзд.
О чём шепчутся деревья и цветы.
Мир животных
Раздел IV. Мир и единство Вселенная и космос.
человечества.
Земля - наш дом.

Количество часов
Всего Теория Практика
4
1
3
4
1
3
3
1
2
4
3
4
4
4

1
1
1
1
1

3
2
3
3
3

3

1

2

Содержание программы «Мир цвета радуги» для 4 класса.
Напр. работы Названия тем.
Раздел Мир сердца. Мир моей семьи.
I.

Эстетика квартиры. Искусство интерьера, гигиена
жилища. Функциональные зоны для всех членов семьи.
Домашняя библиотека.
Моё рабочее место. Наша кухня. Фирменное блюдо
нашей семьи

Мир школы.

Раздел Искусство
II.
видеть мир.

Голоса картин.

Я – ученик 4 класса. Какие события 1-3 классов
заставляют меня вернуться в прошлое. Моя школа и
родной город. Сотрудничество школы. Школы нашего
района и города. Моя школа и я. Школьные законы.
Мой класс и я. Что такое дружеские, товарищеские и
приятельские отношения? Сколько человек может
дружить одновременно? Совместная учёба, труд и
отдых.
Умение радоваться успехам моих товарищей по классу.
Совместные дела.
Волшебная палитра земли. Оттенки цвета.

Описание природы в прозе и в поэзии.
Живущие музыкой. Радость от света солнца и зелени травы. Красота слова
и звуков музыки.
Раздел Тайны
Дотронемся до
Природа и цивилизация. Природа в городе. Экология
III.
творчества. радуги и звёзд.
природы и человека. Милосердие, гуманизм и мудрость
человека по отношению к своей матери – природе.
Явная и тайная жизнь леса. Тишина и звуки в лесу.
О чём
Чтобы лес стал как книга. Сказки о цветах, деревьях,
шепчутся деревья и растениях.
цветы.
Мир животных
Происхождение человека. «Мы в ответе за тех, кого
приручили»…
Раздел Мир и
Вселенная и космос. Космос и Вечность. Взаимосвязь космоса и мира
IV.
единство
человека. Влияние жизни космоса на различные
человечества.
изменения в природе, на самочувствие людей и
животных. Наука Астрономия и история её развития.
Знаменитые учёные астрономы. Космическое время.
Парадоксы времени.
Земля - наш дом.
Люди, которых я уважаю больше всех. Люди, чьё
уважение я хочу заслужить. Религии мира о милосердии
и сострадании.

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности.
Курс «Мир цвета радуги» состоит из 4 блоков, тематика которых направлена на познание
собственных мыслей, раскрытие творческих сил. Каждый блок – это частица одного огромного
мира. «Я вижу. Я думаю. Я знаю. Я могу»-так в конечном итоге ребёнок размышляет над
собственным миром и миром, в котором он живёт. Программа отвечает на вопрос: «Какой я в этом
мире?».
Изучение программы «Мир цвета радуги» организуется в самых разных формах: беседы, ролевые
игры, психотехники, тренинги, практикумы по общению и этикету.
Игры составляют важную часть занятий: они должны развивать душу ребёнка. В процессе игры
дети должны научиться думать и о себе, и о других, ставить себя наместо другого человека,
анализировать, сравнивать, обобщать. Игра – это способ взаимодействия между детьми. Игры
помогают детям раскрепоститься, почувствовать себя комфортно. Важно вести разговор с детьми
до игры, в процессе игры и после игры. Главное обсудить с детьми результаты игры,
поинтересоваться настроением, обсудить различные спорные ситуации.

На занятиях предлагается работа со сказкой, как повод к размышлению. Сказку дети понимают и
чувствуют лучше всего. Сказку анализируют, над сказкой размышляют, сказку сочиняют, сказку
рассказывают. Презентация или рассказывание своей сказки есть высшая степень доверия ребёнка
своему коллективу, учителю. Герои сказочного мира сопереживают друг другу, выручают,
помогают, огорчаются и учатся прощать. При работе над сказкой главное дать детям возможность
раскрыться, свободно выразить свою точку зрения и объяснить её.
Самое важное в этом сокровенном разговоре - не давать детям уже оформившееся понимание,
свои взрослые мысли, а пригласить детей в мир добродетелей, открыть перед ними мир полный
доброты, милосердия и радости.В процессе изучения тем дети оформляют альбом, в котором
собираются все материалы и оформляют каждую тему в зависимости от собственной
фантазии. Раскрашивание, штрихование, оформление своей сказочной истории закрепляют
образы героев, их характеры. Помогают визуализировать их образы.
Учитель организует деятельностные формы, в рамках которых дети могли бы прожить и
присвоить нужные знания и ценностный ряд:
·
Учитель учит детей способам эффективного запоминания и организации
деятельности.
·

Учитель показывает, как распределять роли и обязанности, работая в команде

·
Учитель активно включает каждого в учебный процесс, а также поощряет учебное
сотрудничество между учениками, учениками и учителем.
·

Учитель организует конструктивную совместную деятельность

8. Планируемые результаты изучения учебного курса
В процессе изучения программы дети получат возможность создавать собственные
«Разноцветные страницы» - это страницы знаний, которые соответствуют каждой теме
программы. Итогом работы над программой будет своеобразное портфолио – альбомы с детскими
работами за все 4 года обучения. В нём останутся рисунки, творческие работы, сочинения,
результаты анкет, схемы, таблицы, генеалогическое древо семьи, мини – исследования.
Критерии оценки «разноцветных страниц» вырабатываются совместно на уроках с детьми: полное
отражение материала, конспекта; необычное расположение или компоновка материла на странице;
аккуратность вырезания, наклеивания и оформления деталей работы.
Важную роль имеет и анкетирование учащихся. Оно даёт пищу для размышления, как учителю,
так и самим детям. Результаты анкетирования могут быть использованы в дальнейшей работе и
учителем, и самими детьми.
Ожидаемые (прогнозируемые) результаты:
Формы

Прогнозируемые результаты воспитани Методика проверки
я и развития ребенка
результативности

1-2 классы
Коллективны 1.
Развитие и совершенствование
е
навыков игровой деятельности.
2.
Формирование нравственных
основ воспитания.

Формы оценки
качества
знаний

1.
Дидактическ тестирование,
ие, сюжетно-ролевые,
спортивные и
викторина,
интеллектуальные игры.

групповые

Индив

3.
Развитие творческих способностей 2.
Специальные открытое
детей, их познавательной активности. игры и упражнения.
занятие для
родителей,
4.
Закрепление культурно3.
Этические
гигиенических навыков и навыков
беседы.
конкурс,
самообслуживания.
4.
Продуктивны коллективная
5.
Формирование основы трудовой е виды деятельности
рефлексия,
деятельности.
(рисование,
тренинг
конструирование).
1.
Развитие навыков групповой
выставка,
работы.
взаимозачет,
5.
Различные
виды анкетирования и
2.
Обучение умению распределять
иградиагностики
способностей
обязанности между участниками
испытание,
детей.
группы.
коллективный
анализ работ,
самоанализ
3.
Формирование умений,
необходимых для самостоятельной
работы.
1.Изучение личности ребёнка,
опрос,
2.выявление его способности.
3-4 классы
1.
Развитие и совершенствование
познавательной деятельности.
2.
Обеспечение условий для
формирования коллектива класса.

Групп.

1.
Сюжетные и ролевые коллективный
игры.
анализ работ,
2.

Конкурсы, викторины. коллективная
рефлексия,
3.
Коллективные
творческие дела.

3.
Развитие творческой
самостоятельности, организованности.
4.
Работа в творческих
1.
Воспитание способности к
группах.
сотрудничеству.
2.
Развитие умения работать в
группе.

Индивд.

самоанализ

самостоятельна
я работа,

5.
Система часов
общения.

3.
Формирование культуры общения
со сверстниками и педагогами.
1.
Выявление способности каждого
ребёнка.
2.
Оказание помощи в конфликтных
ситуациях.

презентация
творческих
работ,
самоанализ
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Формирование и развитие мотивации учения младших школьников
Автор: Шакирова Рафиса Халимовна
МБОУ "СОШ № 6 им. А.Н.Сабурова", г. Можги

Данная тема меня заинтересовала, когда я работала над темой самообразования: Развитие
личностных универсальных учебных действий.
Личностные универсальные учебные действия включают в себя следующие пункты:
l Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;
l Чувство сопричастности с жизнью своего народа:
l Представления об общих нравственных категориях (добро и зло)
l Ориентация в нравственном содержании, как собственных поступков, так и поступков других
людей;
l Познавательная мотивация учения.
Более подробно остановлюсь на познавательной мотивации учения. Младший школьный возраст
благоприятен для того, чтобы заложить основу для умения и желания учиться. Мотивация
оказывает самое большое влияние на продуктивность учебного процесса т.к. ученые считают, что
результаты деятельности человека на 20-30 % зависят от интеллекта, и на 70-80 % - от
мотивации. Отсутствие мотивов учения неизбежно приводит к снижению успеваемости,
деградации личности.
Мотивация учения – общее название для процессов, методов, средств побуждения учащихся к
продуктивной познавательной деятельности, активному освоению содержания образования.
Мотивы учебной деятельности рассматривали многие учёные.
Проводя психологические исследования учебной деятельности, учёные А.Г.Асмолов, В.П.
Зинченко, В.В. Давыдов пришли к следующему выводу: для того, чтобы у учащихся выработалось
правильное отношение к учебной деятельности, нужно саму учебную деятельность строить
особым образом, т.е. систематически и целенаправленно ориентировать школьников на активное
мотивированное овладение системой знаний и способов деятельности. Об этом же говорят и
требования Федерального государственного образовательного стандарта.
Новый стандарт предъявляет новые требования к результатам начального образования. Их можно
достигнуть, благодаря современным УМК. В основу образовательного процесса МБОУ "СОШ №
6" выбрала УМК «Планета знаний», который один из первых прошёл государственную экспертизу
на соответствие Федеральному образовательному стандарту. Благодаря УМК выпускники,
обучающиеся в рамках ФГОС, выполнив контрольные работы в начале учебного года в-пятых
классах, подтвердили свои знания.

Анализ психолого-педагогической литературы по изучаемой проблеме показал, что в настоящее
время имеется достаточно большое число методик для диагностики мотивации учения младших
школьников и программ для её формирования и развития.
Анкетирование проводилось в течение трёх лет (2, 3, 4 класс). Мониторинг показал рост
положительного отношения к школе и высокого уровня мотивации. Низкого уровня мотивации и
негативного отношения к школе не выявлено.
Считаю, что положительному результату анкетирования способствовала система работы по
формированию и развитию мотивации учения младших школьников
1. Этап. Диагностирующий. На данном этапе необходимо изучить уровень мотивации учащихся,
так как её изучение и формирование – это две стороны одного и того же процесса воспитания
мотивационной сферы личности ученика.
Педагогом – психологом МБОУ СОШ№6, было рекомендовано проведение анкетирования
учащихся по методике Н. Г. Лускановой, так как вопросы анкеты понятны учащимся начальной
школы.
2. Этап. Моделирующий этап. Он включает в себя отбор приемов, заданий, направленных на
формирование мотивации. Некоторые из приёмов представлены вам в раздаточном материале.
Приёмы по формированию учебной мотивации применяю на различных этапах урока.
За время работы обратила внимание на то, что больший интерес школьники проявляют к той
информации, которая помогает им решать жизненные проблемы. Поэтому обучение обязательно
нужно связывать с практическими потребностями ученика. Введение в теорию осуществляю через
практическую задачу, полезность решения которой очевидна ученикам: найти средний возраст
членов семьи, рассчитать смету на ремонт комнаты и т.д.
Одним из эффективных способов формирования и сохранения мотивации у младших школьников
является создание ситуаций успеха. В этом мне очень помогают задания по выбору, которых
достаточное количество в учебниках УМК «Планета знаний».
Учебная мотивация сохраняется и развивается, если ученик реализует свой потенциал, получает
реальные результаты своего труда. Для этого используются творческие задания: составление
загадок, ребусов, кроссвордов, сочинение сказок, издание книжек.
Для появления интереса к изучаемому предмету необходимо понимание нужности, важности,
целесообразности изучения данного предмета в целом и отдельных его разделов, тем. Этому могут
способствовать следующие приёмы, представленные на слайде.
Своевременное чередование и применение на разных этапах урока разнообразных форм и приёмов
формирования мотивации укрепляет желание детей овладевать знаниями.
3. Этап. Деятельностный. На данном этапе проходит апробация форм уроков, способствующих
формированию учебной мотивации.
Моделирование уроков в различных технологиях – дело не простое, но это требование
времени. Сегодня каждый педагог ищет наиболее эффективные пути усовершенствования
образовательного процесса, повышения заинтересованности учащихся. Если ребенок не может
проявить свои способности на уроке, он равнодушен к происходящему на уроке, ему
скучно. Процесс обучения необходимо строить таким образом, чтобы ученик добывал знания
самостоятельно, а учитель только помогал ему, направлял на нужный путь.

Более подробно хочется остановиться на одном из этапов урока- рефлексии. В словарях дается
четкое определение: рефлексия — это самоанализ, самооценка, "взгляд внутрь себя".
Применительно к урокам, это этап, в ходе которого учащиеся самостоятельно оценивают свое
состояние, свои эмоции, результаты своей деятельности.
Если ребенок понимает:
·

ради чего он изучает данную тему, как она ему пригодится в будущем;

·

какие цели должны быть достигнуты именно на этом уроке;

·

какой вклад в общее дело он может внести;

·

может ли он адекватно оценивать свой труд и работу своих одноклассников,

… то процесс обучения становится намного интереснее и легче как для ученика, так и для учителя,
поэтому можно сказать, что этап рефлексии помогает формировать и развивать мотивацию
учения.
И в моей системе по формированию и развитию мотивации учения младших школьников этап
рефлексии имеет большое значение.
Данный этап позволяет оценить результативность используемых методов и приёмов. Для этого
проанализировали, изменения в видах мотивации. Видно: уровень познавательной мотивации
имеет положительную динамику. Это влияет и на уровень качества обучения. Таким образом,
за время работы по формированию и развитию мотивации учения младших школьников,
получили следующие выводы:
·
- целенаправленное и систематическое применение разнообразных форм и приёмов развития
учебной мотивации у младших школьников укрепляет желание детей овладевать знаниями и
формирует устойчивый интерес к большинству изучаемых предметов и способствует повышению
качества обучения.
·
УМК «Планета знаний» имеет достаточный разнообразный материал, способствующий
формированию и развитию мотивации учения у младших школьников.
Но на пути к достижениям есть свои трудности. Среди учеников всё чаще встречаются дети с
низким уровнем концентрации внимания и волевой саморегуляции. Это заставляет меня сейчас
и будущем обращать более пристальное внимание на регулятивные УУД.
Регулятивные УУД помогают учащимся скорректировать волевую саморегуляцию,
сформировать адекватную самооценку, ставить перед собой цели и планировать пути их
достижения, что, несомненно, пригодится им в дальнейшей жизни.
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Педагогическая эмпатия
Автор: Тофарова Анастасия Борисовна
(ГАПОУ «Профессиональный колледж №41»)

В современных условиях, когда быстро меняются взгляды на различные аспекты жизни общества,
особое значение приобретает пересмотр приоритетов в подготовке детей, юношества к жизни и
труду. Соответственно, изменяются требования к психолого-педагогической подготовке будущего
учителя. Важной задачей, поставленной перед школами, органами управления образованием,
средними и высшими учебными заведениями, институтами повышения квалификации работников
образования, является отбор на учебу в средние и высшие педагогические заведения молодежи,
обнаружившей склонность к работе с детьми, а также имеющей личностные свойства, являющиеся
профессионально значимыми и обеспечивающими успешность в педагогической деятельности.
Одним из личностно-профессиональных значимых свойств учителя, необходимого для успешного
осуществления педагогического взаимодействия субъектов учебно-воспитательного процесса,
является эмпатия.
Следует отметить, что немыслимо сейчас говорить о деятельности учителей, игнорируя то
обстоятельство, что успех работы педагога сегодня во многом будет определяться его
способностью отзываться на переживания ребенка, воссоздавать мир чувств ученика и, пользуясь
этим, устанавливать с ним тесный духовный контакт. Эмпатия (сопереживание), т. е. склонность к
эмоциональной отзывчивости на переживания других людей, в процессе мотивации оказания
помощи другому человеку играет большую роль.
Эмпатия — эмоциональный отклик человека на переживания других людей, проявляющийся как в
сопереживании, так и в сочувствии. При сопереживании эмоциональный отклик идентичен тому,
что и как переживает конкретный человек; это возможно лишь при представлении себя на месте
переживающего. При сочувствии эмоциональный отклик выражается лишь в участливом
отношении к переживающему человеку или страдающему животному. Переживания
сочувствующего человека и их проявления могут быть весьма разнообразны.
Традиционная трактовка феномена эмпатии как «понимание внутреннего мира другого человека и
эмоциональное приобщение к его жизни» (И.М. Юсупов), позволяет определить эмпатию не
только как результат интеграции элементов познавательных и эмоциональных процессов, но и как
проявление отношения к другому человеку как высшей ценности, взгляд на него как на
«самоцель» общения. Такое понимание позволяет выделить регулятивную функцию эмпатии,
сущность которой состоит в помогающем поведении педагога, направленном на воспитанника.
Реализация данного поведения в ситуациях взаимодействия и общения между педагогом и
воспитанником способствует не только проявлению, но и развитию эмпатии как профессионально
значимого свойства личности педагога, обеспечивающего эффективное педагогическое
взаимодействие через приобщение к эмоциональному миру учащихся. Такую эмпатию мы
называем педагогической, недостаточно являвшейся до сих пор предметом специального
исследования.

Теоретические положения по проблеме эмпатии и методические проблемы ее изучения
проанализированы A.A. Бодалевым и Т.Р. Каштановой, И.М. Юсуповым. Они определили
следующие основные проблемы, вызывающие трудности при изучении эмпатии. Во-первых, это
относится к общей теоретической неразработанности понятия «эмпатия», ее природы и
механизмов. Во-вторых, трудность заключается в самой проблеме возникновения эмпатии,
которая должна быть естественным проявлением, а не имитацией. В-третьих, затруднение
возникает в интерпретации полученных данных, так как собственно эмпатические явления
чрезвычайно трудно вычленить из других, в большей или меньшей степени влияющих на ход
эксперимента.
Концептуальную основу исследования составили также теоретические и экспериментальные
исследования по проблеме восприятия и понимания человека человеком (Г.М. Андреева, A.A.
Бодалев, C.B. Кондратьева, H.H. Обозов), работы по изучению отношений и мотивации в учебной
деятельности (А.Г. Ковалев, А.К. Маркова, В.Н. Мясищев, Ю.М. Орлов, В.Н. Панферов, М.И.
Старов и др.). Эмпатия — это осознанное сопереживание текущему эмоциональному состоянию
другого человека. Это значит, что вы распознаете чувства и эмоции других людей, умеете утешать
и помогаете им выходить из сложных психологических и эмоциональных состояний.
Преимущества эмпатии:
·
Эмпатия объединяет людей. Когда к человеку относятся с эмпатией, он склонен отвечать
взаимностью. Если вы эмпатичны, люди тянутся к вам: вы можете стать отличным лидером.
·
Эмпатия исцеляет. Негативные эмоции разрушают психику и физическое здоровье человека,
в то время как проявление эмпатии помогает заживить раны.
·
Эмпатия создает доверие. Любой, даже самый недоверчивый человек, начинает доверять
вам со временем, если вы проявляете к нему живой интерес и понимаете, что он чувствует.
·
Эмпатия несовместима с критикой. Большинство людей постоянно критикует близких, не
задумываясь о том, как это ранит их самолюбие. Если вы развиваете эмпатию, то начинаете
понимать, что нужно и чего не нужно говорить.
Педагогическая эмпатия представляет собой важнейшее профессиональное свойство личности
педагога, отношение его к воспитаннику, включающее в себя когнитивный, эмоциональный и
поведенческий компоненты, способствующие восприятию, распознаванию и оценке внутреннего
мира учащегося, его эмоциональных переживаний и состояний, сопереживании и оказании ему
действенной помощи в преодолении трудностей, возникающих негативных переживаний и
состояний, выступающее в качестве гуманистической системы взаимоотношений «педагог —
ученик».
Эмпатийное отношение учителя тесно связано с ориентацией на модель межличностного субъектсубъектного взаимодействия с детьми, составляющими которой являются когнитивный,
эмоциональный и поведенческий компоненты. В опытно-экспериментальной деятельности при
реализации психолого-педагогических условий, актуализирующих и развивающих эмпатийные
свойства личности учителей, эффективными являются лекции и семинарские занятия, ролевые
педагогические игры (психотренинг общения, решение проблемных педагогических задач),
педагогическая деятельность в процессе производственной практики в школе.
Развитие эмпатийных свойств личности учителя является необходимым условием гуманизации
школьного обучения, воспитания и стратегии «развивающего педагогического воздействия».
Педагогическая эмпатия не только является непосредственным проявлением сострадания и
сочувствия к ребенку, но и неотъемлемым компонентом педагогического воздействия,
опосредованного воспитательной целью. Являясь компонентом целостной структуры личности,
эмпатия в то же время имеет собственную сложную структуру, в которую входят, кроме
эмоционального /центрального/ компонента, когнитивный и поведенческий компоненты.

В эмпатии сочетаются восприятие субъектом сигналов о состоянии другого человека и
актуализация доминирующей личностной потребности в его благополучии. Эмпатия, в том числе
педагогическая, имеет социальную природу и поэтому поддается развитию в условиях
организации деятельности, направленной на оказание помощи другому человеку в решении его
проблем.
Ролевая игра, имитирующая ситуацию педагогической деятельности, требует проявления
действенной эмпатии, может служить средством ее развития при следующих условиях: ведущий
владеет умениями педагога-режиссера; игра своим содержанием и организационно-методическим
обеспечением создает предпосылки эмпатийного поведения, побуждает исполнителей роли к
рефлексии, которая повышает уровень волевой регуляции эмпатийного поведения; ведущий
осуществляет контроль за поведением участников игры, установление обратной связи, которая
достигается путем самоотчетов, коллективного обсуждения каждого участника игры.
Следует отметить, что немыслимо сейчас говорить о деятельности учителей, игнорируя то
обстоятельство, что успех работы педагога сегодня во многом будет определяться его
способностью отзываться на переживания ребенка, воссоздавать мир чувств ученика и, пользуясь
этим, устанавливать с ним тесный духовный контакт. Но, к сожалению, обучение в настоящее
время построено так, что практически никто, нигде и никогда не учит этому педагога. Наша
программа - скромная попытка отчасти ликвидировать этот пробел. Учитель, задумывающийся
над состоянием развития у себя этих качеств, ищущий пути для их активизации и
совершенствования, скорее окажется для учащихся нравственным образцом, товарищем и другом,
нежели владеющий правильными фразами урокодателем.
Педагогическая эмпатия - это эмоциональное отношение педагога к воспитаннику, которое
состоит в восприятии, распознавании и оценке эмоциональных переживаний и состояний
воспитанника, сопереживании ему и оказании действенной помощи ему в преодолении возникших
трудностей, негативных переживаний и состояний. Структура педагогической эмпатии включает в
себя три компонента - когнитивный, эмоциональный и поведенческий, каждый из них требует
специфических средств и условий формирования.
Эмпатия, как правило, возникает при непосредственном восприятии переживаний другого
человека. В конце 70-х годов XX-го столетия Т.П. Гавриловой показано также развитие и
состояние проблемы эмпатии за рубежом, выделены наиболее часто встречающиеся определения
эмпатии: а) понимание чувств, потребностей другого; б) вчувствование в событие, объект
искусства, природу; в) аффективная связь с другим человеком, разделение состояния другого или
группы; г) свойство психотерапевта.
Ряд психологов, изучающих эмпатию, выделяют не только когнитивный и эмоциональный, но и
поведенческий компоненты эмпатического взаимодействия (И.Г. Петерсон, А.В. Петровский. Н.М.
Сарджвеладзе, П.В.Симонов). Такой подход получил распространение в отечественной
психологии и является вполне обоснованным при анализе социально-психологических аспектов
эмпатии. Принято разделять «теплую» эмпатию (вчувствование), «холодную» (понимание) и
действенную (принятие роли)». Педагогическая эмпатия рассматривается нами как вид
эмоционального отношения педагога к воспитаннику.
По нашим представлениям, эмпатия как отношение включает в себя три компонента.
1. Когнитивный компонент, который выражается в восприятии эмоций и эмоциональных
состояний воспитанника, их распознавании и оценке их педагогического смысла. Педагогический
смысл воспринимаемых эмоциональных явлений определяется их ролью в целостном
педагогическом процессе. Эта роль может выражаться в облегчении или затруднении
деятельности и общения ученика, провоцировании и закреплении деструктивных форм поведения
или облегчении деятельности и общения учащегося и побуждении его к конструктивным формам
взаимодействия и поведения.

2. Эмоциональный компонент, который состоит в сопереживании педагогом ученику на основе
эмоциональной идентификации с ним. При этом важнейшую роль играет эмоциональность, как
способность к эмоциональным переживаниям. Она включает в себя эмоциональную чуткость, то
есть эмоциональную откликаемость на переживания другого человека. При этом также важна
эмоциональная аутентичность, то есть способность испытывать и проявлять подлинные эмоции,
не пытаясь показывать те, которые диктуются представлением педагога о должных в той или иной
ситуации переживаниях.
3. Поведенческий компонент, выражающийся в оказании действенной помощи воспитаннику,
попавшему в затруднение путем оказания психологической поддержки, воздействия
непосредственно на его эмоциональное состояние или путем оказания помощи в преодолении
проблемной ситуации.
Развитие когнитивного компонента определяется следующими критериями:
1) знанием основных эмоций и эмоциональных состояний человека и умение распознавать по их
внешним проявлениям;
2) знанием механизмов эмоциональной регуляции поведения и деятельности;
3) пониманием педагогического значения эмоций и эмоциональных состояний.
Развитие эмоционального компонента определяется следующими критериями:
1) общей эмоциональной возбудимостью (чувствительностью и эмоциональной отзывчивостью);
2) эмоциональной аутентичностью, то есть способностью испытывать и проявлять подлинные
переживания;
3) способностью к эмоциональной идентификации, то есть способностью поставить себя на место
ученика, прежде всего, мысленно прочувствовать физическую (мышечную) картину эмоций,
чтобы прочувствовать, понять их содержание и силу.
Развитие поведенческого компонента определяется следующими критериями:
1) психологической готовностью к оказанию действенной помощи;
2) владением приемами воздействия на эмоциональное состояние партнера, например,
эмпатическим слушанием;
3) умение демонстрировать принятие партнера и его чувств, пользоваться «Я-высказываниями».
Исходя из сказанного выше, мы предлагаем следующее определение педагогической эмпатии.
Педагогическая эмпатия - это эмоциональное отношение педагога к воспитаннику, которое
состоит в восприятии, распознавании и оценке эмоциональных переживаний и состояний
воспитанника, сопереживании и оказании действенной помощи ему в преодолении возникших
трудностей и негативных переживаний.
При этом разные уровни развития педагогической эмпатии характеризуются следующим образом.
Низкий уровень развития - педагог не обращает внимания на эмоциональное состояние и
переживания учащегося, действует с эгоцентрических позиций, учитывая лишь собственные
мотивы, цели и переживания. Средний уровень - педагог воспринимает и пытается учесть
эмоциональные состояния и переживания учащегося, но не понимает их значения для
педагогического процесса, пытается осмыслить их, исходя из своего здравого смысла. Высокий
уровень - педагог проявляет высокую чувствительность к эмоциональному состоянию учащегося,

знает законы эмоциональной регуляции поведения и деятельности. Он понимает смысл
переживаемых учащимся эмоций для осуществляемого педагогического процесса.
Педагогическая эмпатия характеризуется целостностью в плане формирования и проявления. Ее
изучение предполагает целостный подход, так как она проявляется в поступках, в действиях или в
операциях.

В волшебной стране «Морфология»
Автор: Галузина Инесса Юрьевна

Цели: повторение и обобщение полученных знаний по теме «Разряды местоимений»;
привитие интереса к русскому языку;
развитие творческих способностей и устной речи учащихся.
Оформление зала – класса: декорации напоминают зал для приема гостей.
Действующие лица:
1.

Сказительница.

2.

Глашатай.

3.

Морфология.

4.

Лакей.

5.

Он.

6.

Возвратное местоимение.

7.

Личные местоимения.

8.

Вопросительные местоимения.

9.

Относительные местоимения.

10.

Неопределенные местоимения.

11.

Отрицательные местоимения.

12.

Указательные местоимения.

13.

Притяжательные местоимения.

14.

Определительные местоимения.

Ход мероприятия:
1. Сказительница.

- Правда это или нет, вам судить. Только рассказывают, будто где-то далеко-далеко есть царство
Грамматики. Жили в этом царстве части речи. Жили - не тужили, пока не появился Глашатай
королевы.
2. Глашатай.
- Внимание! Внимание! Внимание! Всем самостоятельным частям речи, которые называют
предметы, признаки, количества и действия.
Внимание всем именам: существительным, прилагательным, числительным, а также глаголам и
наречиям.
Внимание и местоимениям, которые указывают на предметы, признаки и количества, но не
называют их.
Всем! Всем! Всем! Во дворце королевы Грамматики проводится бал. Приглашаются самые
важные и достойные от каждой речи.
-Спешите! Спешите! Спешите!
3. Морфология.
-Мне, Морфологии, покровительнице частей речи, королева Грамматика поручила отобрать самых
важных и достойных среди местоимений. Сегодня вечером я должна доложить, какие
местоимения являются самыми важными и достойными, и с ними отправиться на бал. Для
удобства я решила каждому разряду местоимений, которые пришли ко мне на прием давать
жетон с номером.
4. Лакей.
-Местоимения прибыли!
Морфология.
-Прошу приглашать по очереди!
Лакей.
-Личное местоимение Я!
5 . Входит личное местоимение Я!
-Я хочу! Я буду! Я могу! Я-1-ое лицо в королевстве. Я указываю на лицо говорящего. Хотя есть и
другие лица.
ТЫ – указывает на того, с кем говорят;
ОН – на того, о ком говорят.
МЫ, ВЫ, ОНИ – соответственно о нескольких лицах.
Я везде успеваю, являюсь и подлежащим, и дополнением, изменяюсь по падежам. Но за свое
нескромное поведение я наказано: в косвенных падежах я имею другую основу: МЕНЯ,
МНОЮ, ОБО МНЕ. Я могу быть и во множественном числе. Я – это я, и этим все сказано. Я
принесла вам загадки.

1. Мать спросила у дочери: «Чашки все еще грязные?» Дочь ей ответила четырьмя личными
местоимениями. Какими?»
(Они вы- мы- ты).
2. Какие два местоимения мешают водителям на дорогах?
(Я – мы).
Морфология.
Но среди личных местоимений, которые вы представляете. Есть и очень скромное ОН. Только оно
изменяется по родам. Подойдите ко мне.
6. ОН встает с парты и подходит.
Морфология.
-В знак отличия за свою скромность вы получаете букву Н, но пользуйтесь ей только в тех
случаях, когда употребляться будете с предлогами: к нему, с ним, за ним.
-Вы получаете жетон №1, так как пришли первыми, займите свое место.
-Что такое МЫ? Не только личное местоимение 1 лица, множественного числа, но и ежемесячный
литературно – художественный журнал для подростков. На страницах журнала вы сможете
прочитать детективы и фантастику, исторические романы и стихи. Читайте журнал «Мы».
Лакей.
- Возвратное местоимение себя!
7.Возвратное местоимение.
-Все для себя! Мне и именительный падеж не нужен! А зачем он мне? Лишние заботы
разводить. Если я возьму этот падеж, то мне на шею сядет подлежащее. А сейчас я не бываю
подлежащим. Мне и род, и число не нужны. Все для себя, все о себе, горжусь собой. ( Немного в
сторону и тише). Ой! Какое я хорошее! Думаю только о себе. Иногда правда изменяюсь по
падежам и являюсь дополнением.
Морфология.
-Жадное и самолюбивое местоимение, как Яма в одноименном стихотворении «Яма».
Вы немного задержались и поэтому получаете жетон с №2. Займите свое место.
Лакей.
-Вопросительные местоимения!
8. Вопросительные местоимения:
- Мы – самые любознательные во всем королевстве. Любознательные – это те, кто хочет много
знать. Поэтому мы всегда и спрашиваем: « С чего начинается Родина? Какой человек называется
добрым?»
Местоимения не успевают получить жетон, как появляется лакей.

Лакей.
-Относительные местоимения!
9.Относительные местоимения:
-А мы, как две капли воды, похожи на вопросительные местоимения. Только мы ни о чем не
спрашиваем, мы и так все знаем. Местоимения читают ответы на вопросы:
1. Родина начинается с той песни, ЧТО пела нам мать.2. Добрым называется человек, КОТОРЫЙ
делает добро людям, отзывчивый к чужим людям.
Вот видите, какие мы важные. Когда мы употребляемся без вопроса, мы служим для связи
простых предложений в составе сложных.
Вопросительные местоимения:
- Для королевы Грамматики мы приготовили танец. Можно мы покажем его Вам, чтобы Вы
оценили его по достоинству?
Исполняется танец.
Морфология:
- Спасибо, вы хорошо танцуете. Я доложу о вашем танце королеве. Получите жетоны №3 и №4,
займите следующие места.
Лакей:
- Неопределенные местоимения!
10. Неопределенные местоимения:
- Говорят, что нас трудно понять. Отгадайте нашу загадку: «НЕКТО шел по КАКОЙ-ТО дороге и
нашел НЕЧТО. НЕКОТОРУЮ часть найденного он отдал товарищу, а КОЕ-ЧТО бросил. Что
осталось у него?»
Ясно ли из этой загадки, кто шел по дороге, что он нашел, что отдал?
Конечно, не угадаете. Ведь мы указываем на неопределенные предметы, признаки и количества.
А вот с приставкой НЕ проще и яснее. Она всегда находится под ударением и пишется слитно.
Но мы единственные местоимения, в которых КОЕ и ТО, ЛИБО, НИБУДЬ, пишутся через дефис.
Вот посмотрите. ( На платье нашиты КТО-НИБУДЬ, КОЕ-КТО, ЧТО-ЛИБО).
Морфология:
- Что же, спасибо за интересный рассказ, получите жетон и займите свое место.
Лакей:
Прибыли местоимения притяжательные!
11.Притяжательные местоимения:

- Мы всегда к себе что-то притягиваем, указываем на принадлежность.
Мой дом, твой сад, наша родина, ваша доброта, свои люди.
Вот и формы родительного падежа личного местоимения 3-его лица: его, ее, их - мы иногда
притягиваем к себе. Они могут употребляться для обозначения принадлежности: его песня, ее
стихотворение, их концерт.
Мы часто притягиваем к себе внимание многих поэтов. Они нас употребляли в своих стихах. Вот
послушайте и определите имя поэта - автора этих строк.
Наша бедная лачужка и печальна, и темна.
Что же ты, моя старушка, приумолкла у окна?
Или бури завываньем ты, мой друг, утомлена,
Или дремлешь под жужжаньем своего веретена?
- Кто автор этих строк? (А.С.Пушкин).
Морфология:
-Хорошо читать умеете, получите свой жетон №6.
Лакей:
- Указательные местоимения!
12. Указательные местоимения:
- Мы любим издавать указы, на что-то всегда указываем. Поди туда, принеси то. Иди в эту
сторону, поди в ту страну. Дай мне столько. Ты такой красивый! Такова наша жизнь.
Назовите мне слово, значение которого я сейчас укажу: «Отзывчивость, душевное расположение к
людям, стремление делать добро».
Правильно! Это доброта.
Морфология:
-Молодцы! Хорошо, что вы нам указали на доброту, на то, что каждый из нас должен делать
добро. Ребята, будьте добрыми!
Вы пришли к нам седьмыми, поэтому получите жетон № 7 и займите свое место.
Лакей:
- Определительные местоимения!
13. Определительные местоимения:
- Каждый, всякий, сам, самый, весь, иной, любой, другой. Местоимение самый подчеркивает в
предмете главное, сам указывает на лицо, предмет, который участвует в действии. Отгадайте вот
эти загадки! Найдите в них нас.

- Весь мир одевает, а сама нагишом.
Не портной, а всю жизнь с иголками.
Местоимение весь определяет предмет в полном объеме. А в каких замечательных пословицах и
поговорках мы встречаемся! Послушайте:
Всякая дорога вдвоем хороша.
Сам не научишься – никто не научит.
Каждый человек кузнец своего счастья.
Морфология:
- Спасибо за интересные загадки и пословицы! Получите свой жетон и займите место в зале.
Лакей:
- Прибыли отрицательные местоимения!
14. Отрицательные местоимения:
(Они появляются в черной одежде).
-Мы всегда все отрицаем. Отрицаем мы и яркие одежды. Мы никого и ничего не боимся. Нам
некого и нечего бояться. Но мы, отрицательные местоимения, особенные. Особенность наша в
том, что приставки, которые всегда приставляются плотно к словам, могут писаться с нами
раздельно. Посмотрите, что нас разделяет (показывает листок с надписью: «Некем –не с кем»).
Правильно, предлоги. Мы тоже на прием не с пустыми руками пришли, а принесли текст
стихотворения Михайлова «Про ничего».
Жило-было Ничего,
Не умело ничего,
Не хотело ничего.
Взад – вперед оно ходило
И ни с кем не говорило,
Никого не замечало,
Лучше всех себя считало.
А про это Ничего
И сказать – то
Нечего!

Морфология:
- Спасибо! Получите свой жетон и пройдите, пожалуйста, в зал. Итак, прибыли все
приглашенные. Я хочу узнать, какие местоимения самые интересные. С какими из вас можно
составить занимательные задачи по русскому языку? А какие самые сообразительные?
15. Глашатай:
- Объявляется турнир эрудитов!
Задания дает Морфология:
1.Как превратить слова «АЙ» и «НО» в местоимения?
2. Назовите «Четвертое лишнее»:
каждый, любой, такой, всякий;
меня, тебя, себя, вас.
3. Каким членом предложения является слово «самое» в предложении:
Весна – самое светлое и радостное время года.
4. Разгадайте загадку: «Летит – кричит, сядет - молчит, кто его убьет, тот свою кровь прольет». В
этой загадке местоимения четырех разрядов. Каких именно?
5. Аукцион.
Назовите слова, в составе которых вы встретите местоимения.
Победит тот, чье слово будет последним:
МОЙДОДЫР, МЕНЯЛО, ЯМЫ, ЯБЛОКО, ЯХТА, СВОЯК, МОЙКА…
6. Игра «Кто больше»?
Кто больше запишет местоимений за 2 минуты.
16. Морфология:
- Все вы интересны, но так ли вы важны? Может в жизни вы и не нужны?
Местоимения:
- Нужны! Нужны! Нужны!
Личное местоимение:
- А вот мы вам и докажем. Послушайте стихотворение Прокофьева А. (Оно записано на доске):
Да, есть слова глухие,
Они мне не родня,
Но есть слова такие,

Что посильней огня!
Они других красивейС могучей буквой «Р».
Ну, например, Россия,
Россия, например.
Наполненное светом,
Оно горит огнем,
И гимном слово это
Гремит в стихе моем.
- А сейчас уберите из этого стихотворения выделенные слова и прочитайте про себя. Какой
вариант стихотворения лучше? Конечно, первый.
Возвратное местоимение (подходит к личному местоимению и говорит, показывая на доску):
- Как видите, мы украшаем вашу речь, вам надо знать нас и беречь.
17. Морфология:
-Итак, дорогие друзья! Я вижу, что местоимения всякие нужны, местоимения разные важны. Путь
до дворца королевы Грамматики далек, поэтому мы сейчас же отправляемся к ней на бал.
Местоимения парами под музыку уходят.

Внеклассное мероприятие
«Семейные традиции»
Автор: Абрамова Ольга Вячеславовна

Цель проведения внеклассного мероприятия:
• формирование потребности изучать и сохранять традиции своей семьи;
• развитие навыков общения и способности оценивать проблемную ситуацию с точки зрения
другого человека;
• воспитание умения слушать, высказывать свое мнение, соотнесенное с точкой зрения другого
человека.
•

вызвать у детей интерес к родословной семьи; учить рассказывать о своих

предках, о традициях семьи.
• воспитывать любовь к родителям, уважение к старшим, к семейным традициям
• развивать внимание, творческие способности, память, мышление, речь.
Оборудование: презентация «Семейные традиции», плакат «Моя семья», семейные фотографии,
картинка дерева, листочки и картинки с традициями; словарь С.И. Ожегова, сочинения учащихся.
Ход классного часа
1. Слово учителя: Здравствуйте, дорогие ребята, добрый день, уважаемые родители, гости!
Встаньте, возьмитесь в группе за руки и поприветствуйте друг друга словами
Доброе утро людям и птицам!
Доброе утро улыбчивым лицам!
- Сегодня, мы будем говорить о самом важном, что есть в жизни каждого человека.
Звучит запись песни «Под крышей дома твоего» (Ю. Антонов).

Моя семья (читает ученик)
Хорошо спокойно в доме:
Вместе вся моя семья.
О веселом, добром гноме

Слышу снова сказку я.
Ее мама мне читает,
Может быть, сто первый раз
Сердце бьется, сердце тает:
«Что случится там сейчас?»
Шелестит мой дед газетой.
Папа смотрит свой футбол.
Не пойму: иль здесь, иль где-то,
Слышно радостное: «Гол!»
В кресле, спицами играя,
Чудо бабушка творит.
Во дворе собака лает,
Кот у ног моих лежит.
Я сижу, шалить не смею:
Так тепло, уютно мне.
Зайчик солнечный несмело
Притаился на стене.
2. Постановка проблемы.
- Подумайте и скажите, о чём сегодня мы будем говорить? (ответы детей)
- Правильно сегодня наш разговор о семье и о взаимоотношении в ней.
- Что для вас семья?
- Почему семья нужна человеку?
1 уч. - У каждого человека есть своя семья, свой дом. И где бы мы ни были, мы всегда помним
о нем, он притягивает нас своим теплом.
2 уч. - Дом - это не только крыша над головой, это твоя семья, самые близкие тебе люди:
родители, сестры, братья, дедушки, бабушки...
-Давайте вслушаемся в это слово. Что оно обозначает?
Ответы учащихся:
1. Слово «семья» произошло от числительного «семь», которое считалось волшебным в русских
волшебных сказках и означало «множество чего-либо или кого-либо». «Семья»

2. «семь» + «я».какой-либо счет, вес или мера в семь единиц. На Руси было слово «семерить»,
означающее «множить семью». А еще похоже это слово на «семя», «семечко», «семена».
3. Семья – это то, в чем зарождается жизнь. Как маленькая семечка становится растением, также и
растет и развивается семья человека.
Учитель. Семья является для человека самым важным в жизни. Какое счастье, что у вас у всех есть
семья, есть родительский дом - начало всех начал.
- Вы гордитесь своей семьей? Почему?

3. Чтение сочинений.
- Вы написали в сочинениях о своих семьях.
-Я не ошибусь, если скажу, что каждая семья индивидуальна по-своему.
- Давайте послушаем некоторые из них. (Дети читают или рассказывают)

4. Слово учителя.
Семьи на Руси были большими, дружными, работящими. В семье было 10 , 20 и более человек.
Такой дом был настоящей крепостью, твердыней. О доме и семье говорили с большим уважением.
И этому есть много свидетельств. Издревле в русской семье считалось, что ребенок должен не
просто расти в силу своих природных возможностей как дерево или травинка, а его
надо воспитывать через слово, движение, вводить в мир правил и традиций.

5. Результаты исследования.
- Мы проводили исследования: Как я провожу свободное время в семье?
Вы ответили:
- смотрим телевизор
- играем в настольные игры
-ухаживаем за домашними животными
- кто-то вместе с мамой печет пироги
- кто- то играет с братом, сестрой
- А скажите, чем же отличается одна семья от другой?
Дети: привычками, укладом, обычаями, атмосферой, традициями.

6. Работа со словарём.

- Что такое традиции? (Ответы детей)
- Давайте откроем словарь и уточним, что обозначает слово «традиция».
Традиция – это то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от
предшествующих поколений (т.е. от ваших родственников: мам, пап, бабушек, дедушек.)
«Традиция» переводится с латинского как передача», «преемственность».
Сформулируйте тему нашего классного часа
(На доске: Семейные традиции)
Учитель. Каждая семья уникальна, у нее свои традиции, таланты. У каждой семьи есть свой
собственный способ привлечения маленьких к общим семейным традициям.
И нам не терпится узнать о вас дорогие наши семьи.
7. Выступления родителей.
Давайте послушаем наших родителей и детей. Сегодня они поделятся с нами интересными
воспоминаниями о том, как живут их семьи, как интересно они проводят выходные и отпуска.
- Слово представляется … ( выступают родители и рассказывают о традициях семей: кто –то о
своих семейных праздниках, кто-то о том, как проводят отпуска, кто-то о династиях и т.д.)
(выступления: Ю. С. Мастеровой, У. С. Парфёновой, А. М. Копневой)
8. Выступления уч-ся.
- Ребята, а какие традиции есть в вашей семье?
1) А мы всей семьей очень любим традиционный Новый год. Обязательно наряжаем елку, мама
готовит разные вкусные салаты и сладости, а главное заранее готовим подарки своим близким.
Под звон курантов мы торопимся загадать заветное желание, накрываем щедрый праздничный
стол. А утром, когда еще темно, я бегу к елке, чтобы открыть свой подарок
2) И в нашей семье есть семейные традиции. Когда наступает вечер, уроки сделаны, мамины дела
отложены в сторону. Я подхожу к своей кровати, ложусь и жду маму. Вот она берет в руки
любимые нами книги, садится на краешек моей кровати и начинает нам с сестрой читать. И уже
совсем во сне, я слышу самое приятное: «Спокойной ночи, мои любимые, самые хорошие, самые
красивые дочурки». И снятся мне красивые и сладкие сны.
3) В нашей семье очень уважительно относятся к христианским праздникам. В нашей семье
принято чтить православные традиции. Мы всегда собираемся за праздничным столом в
Сочельник, набираем полные бутылки воды в Крещение, жарим блины на Масленицу и конечно,
красим яйца на Великое Христово Воскресение! Мне очень нравится праздник Пасхи, он самый
радостный и необычный. За два дня до праздника мама печёт пасхальные куличи и красит яйца,
мы всегда маме в этом помогаем. Потом мама везёт куличи и яйца в церковь и там всё это
освящается святой водой. Рано утром, в праздник, мама ставит на стол большое блюдо, в центре
которого стоит красивый пасхальный кулич, а вокруг него разложены разноцветные яйца. Каждый
из нас в этот день должен встать и три раза сказать « Христос Воскрес!!!», а потом обязательно
съесть яичко. Мы сразу начинаем проверять яйца на прочность, ударяя их друг о друга, это очень
забавно.
9. Физминутка.

Разминка
Вы все любите отдыхать. А я вам предлагаю отдохнуть сейчас во время разминочки. Слушайте
задание и выполняйте.
- Те, у кого есть старший брат, встаньте и хлопните в ладоши
- У кого есть сестра или сестренка помашите над головой рукой
- Кто помогает близким, встаньте и хлопните в ладоши
- Хлопните те, кто очень любит свою семью.
10. Работа в группах
Давайте посмотрим, какие есть еще традиции в семьях.
Соотнесение картинок с традициями (традиции на листочках)

Тексты для групп:
Ø Мы очень любим активный отдых. Как же замечательно прохладным августовским утром
надеть куртку, сапоги, куртку, взять в руки палку, ведро и нож и отправиться в лес за грибами!
Никогда не знаешь, какие грибы и сколько их соберешь. А купание летом в реке, катание зимой с
горки наперегонки с родителями. Что может быть лучше? Разве рыбалка?
Ø Кому-то может показаться смешным, но мы проводим уборку в квартире по субботам. У
каждого из нас свои обязанности, которые подходят нам по возрасту. Каждый занят работой –
мама поет пол, брат вытирает пыль, а я мою посуду и выношу мусор. Мы всегда делаем работу
дружно, с заботой и поддержкой.
Ø Уже накрыт праздничный стол, все одеты нарядно и красиво. И вдруг на улице раздаётся звон
колокольчиков. Мы, как завороженные, ждём чуда. И чудо происходит! В комнату входят Дед
Мороз с большим мешком подарков и Снегурочка. Начинается настоящее веселье. Мы читаем
стихи, с родителями водим хоровод, поём песни и играем, а Дедушка Мороз и Снегурочка
вручают нам подарки. Наш веселый праздник продолжается весь вечер, а потом мы целый год с
нетерпением опять ждём наступления Нового года…
Ø По вечерам, почти каждый день мы играем в лото, настольные игры, читаем интересные книги,
иногда просматриваем какой – нибудь старый фильм. Вся наша семья очень любит старые
фильмы. Очень часто садимся дружной семьей и рассматриваем семейные альбомы.
Ø Мы устраиваем совместный ужин по субботам, на который собирается вся наша семья в
полном составе. Для этого ужина всегда выставляется стол в центр кухни, вокруг которого мы все
садимся, кушаем вкусную домашнюю пищу, которую готовим мы с мамой и делимся всем, что
произошло у каждого из нас за это время. Это очень теплые семейные моменты, когда каждый
может поделиться своими проблемами и услышать слова поддержки, а если у кого-то произошло
что-то хорошее, то вся семья обязательно порадуется вместе с ним.
Ø Лето - это самое счастливое время. Мы с семьей едем на море. Ведь на море я могу не только
вдоволь накупаться, позагорать под солнышком и построить с родителями замки из песка, но и
полюбоваться вместе с ними красивыми закатами и восходами, походить по Крымским горам и
просто поговорить обо всем на свете. А если получается так, что на море мы не попадаем, то

летом мы обязательно ходим на пляж и устраиваем пикники, на которые приглашаются все наши
друзья. И тогда уж точно никто не скучает, а день наполнен радостью, смехом и весельем!
Проверка работы

11 . Проведение игры
Учитель: Еще одна традиция в каждой семье – это особое отношение к учебному труду. С кем вы
делитесь своими радостями, огорчениями, когда приходите домой после уроков?
Помогают ли взрослые вам справиться с проблемами, связанными со школой?
Предлагаю вам сегодня игру, в которой роли родителей, учителей будете играть вы сами.
Каждый из вас получил перед занятием карточку с условно изображенной ролью:
кто-то из вас сейчас будет искать решение как учитель, другие – как ученики или родители.
(ученики рассаживаются за столы, где лежат карточки с нарисованными символами)
Учитель: Внимание! Попробуем решить проблему, которая знакома
всем. На каждом столе лежит записка.
Прочтите внимательно ее и попытайтесь помочь ученику, но не забывайте, что каждая группа
говорит от лица родителей, учителей или учеников.
(Учитель зачитывает вслух записку:«У Пети Иванова, ученика 4 класса, никак не ладятся дела с
математикой. Учитель возмущен тем, что Петя не делает уроки и иногда их пропускает. Родители
не знают, что делать. Какой путь решения предлагаете вы?»)
(в течение ?минут каждая группа совещается и вырабатывает свой план решения проблемы,
записывая все предложения на листочках.
После этого подводятся итоги, от каждой творческой группы выступает «родитель», «учитель»
или «ученик»).
12. Составление традиций.
- Если представить семью в виде дерева, то крона – это вы, наше будущее, то что радует глаз,
ветви – ваши родители, ствол - ваши предки. А корни - это, что держит крону, это традиции. Как
вы думаете, какие традиции вы бы взяли для нашего дерева?
(выходят и прикрепляют листочки с традициями)
- Посмотрите, какое красивое получилось дерево! Пусть в каждой семье будет такое дерево, чтобы
с него не слетали листья, а только добавлялись новые.
13. Рефлексия.
Учитель: Мы завершаем нашу работу. Хочется всех вас поблагодарить за это занятие и узнать
понравилось ли оно? (смайлик)
Напишите на желтых лучиках теплое пожелание своей семье.
(Дети выходят, прикрепляют лучики и читают пожелания)
14. Ученик читает стихотворение.
Что может быть семьи дороже?

(В заключении)

Теплом встречает отчий дом,
Здесь ждут тебя всегда с любовью
И провожают в путь с добром!
Отец и мать, и дети дружно
Сидят за праздничным столом,
И вместе им совсем не скучно,
А интересно впятером.
Малыш для старших как любимец.
Родители — во всём мудрей,
Любимый папа — друг, кормилец,
А мама ближе всех, родней.
Любите! И цените счастье!
Оно рождается в семье,
Что может быть её дороже
На этой сказочной земле!
15. Подведение итогов.

Методы профориентационной работы в школе
Автор: Андреев Александр Иванович

Профессий много в мире есть,
Их невозможно перечесть.
Сегодня многие важны
И актуальны, и нужны.

Вопрос «Кем быть?» жизненно важный. Ответ на него оказывает влияние на всю дальнейшую
жизнь человека. Поскольку перечень профессий велик, важно не растеряться, найти своё место в
мире профессий, реализовать свои возможности.
Профессиональная ориентация — это система социально-экономических, социальнополитических, идеологических, психолого-педагогических и организационных мероприятий,
направленных на формирование у молодежи готовности к сознательному выбору профессии
и ее распределение по специальностям в соответствии с объективными потребностями общества и
государства и способностями личности.
С древних времен возникло разделение труда и появился многообразный мир профессий, так как
один человек не в состоянии справиться со всем тем, что ему необходимо сделать для того, чтобы
жить.
Что же такое профессия?
Слово «профессия» произошло от латинского "profiteer", что переводится как «объявлять своим
делом», «говорить публично», «заявлять».
Профессия – это вид труда, который требует от человека определенной подготовки, знаний и
умений и является источником существования.
Придет время, и вы ребята столкнетесь с проблемой выбора профессии.
Выбор профессии – одно из наиболее серьезных и самых важных жизненных решений.
Особенно сегодня, когда наше общество вступило в рыночные отношения. От человека всё в
большей степени требуются высокий профессионализм, готовность быстро приспосабливаться к
новым явлениям общественной и экономической жизни. Резко возрастает интенсивность труда,
требующая повышенной выносливости.
В статье предлагаются разные методы профориентационной работы по выбору профессии
обучаюшимися в будущем, такие как беседы, решение кейс-задач, дискуссии, викторины.

Сделав выбор, обучающиеся определяют не только основное занятие на всю жизнь, но и часто
находят свой круг общения, стиль жизни, а иногда и судьбу.
Беседа с обучающимися: - Ребята, согласитесь, что для большинства из нас выбор будущей
профессии – это миллион сомнений и терзаний. И не только для нас, но и для наших родных и
близких, потому что в процесс выбора включаются все. Мы выслушиваем советы, листаем
справочники и никак не можем определиться. А «если человек не знает, к какой пристани он
держит путь, для него ни один ветер не будет попутным» - сказал Сенека.
А чтобы вспомнить различные профессии, я предлагаю вам ответить на следующие вопросы:
Специалист по отделке зданий (помещений). (Маляр)
1.

Защищать в суде всех рад, наш умелый ... (Адвокат.)

2.

Как воздушная принцесса, в форме лётной ... (Стюардесса)

3.

Вот уж мал костюмчик мой, новый мне сошьёт ... (Портной)

4.
Решать проблемы чётко, быстро должны в правительстве ... (Министры)
Специалист по изготовлению изделий из металла. (Токарь)
5.
От вирусов злобных компьютер наш чист: программы и файлы спасет ... (Программист)
Специалист по воспитанию и обучению детей. (Педагог)
6.
Расчёт зарплаты - знать пора - проводят в срок ... (Бухгалтера)
Специалист по сборке и наладке механического оборудования. (Слесарь)
7.

Сочинять законы рад в Думе нашей ... (Депутат)

8.

Справедливей всех, друзья, споры все решит ... (Судья)

9.

Мне мигает светофор, знает он, что я ... (Шофёр)

10.

Он финансовый факир, в банк к себе вас ждёт ... (Банкир)

11.

Высока, стройна, как ель, в платье модном топ-... (Модель)

12.

Специалист по обработке металлов давлением. (Чеканщик)

13.
Специалист по обслуживанию и ремонту радиоаппаратуры. (Радиомастер)
Владелец сельскохозяйственного предприятия с использованием земельного участка. (Фермер)
14.

Строгий вид, суровый взор, страж закона - ... (Прокурор)

15.

Вот вам чертёж, где каждый размер новой детали дал ... (Инженер)

16.

Все моря и океан покорил наш ... (Капитан)

17.

Специалист по возделыванию сельскохозяйственных культур. (Агроном)

18.

Замирает в страхе зритель - в клетке с тигром ... (Укротитель)

19.
Специалист по изучению процессов, происходящих в земной атмосфере. (Метеоролог)
Дупло и берлогу, дом лисий и птичий всегда охраняет надёжно ... (Лесничий)
Специалист по разведению фруктово-ягодных кустарников. (Садовод)
Специалист по духовым и клавишным инструментам. (Музыкант)

20.

Зарю поёт селу петух - коров на луг ведёт ... (Пастух)

21.
На посту и в дождь и в град, в бой за нас пойдёт ... (Солдат)
Специалист, владеющий ножницами и расческой. (Парикмахер)
22.

Для солдат своих пример - бравый, храбрый ... (Офицер)

23.

Не решит больной задач, всех больных полечит ... (Врач)

24.

Специалист по передаче информации с помощью радиоволн) (Радист)

25.

У слона иль мышки жар - их спасёт ... (Ветеринар)

26.

Наших душ, ума строитель - мудрый школьный наш ...(Учитель)

27.

Знает точно детвора: кормят вкусно ... (Повара)

28.

Под весенний птичий свист пашет землю ... (Тракторист)

29.

Нет тельняшки без полос, кто в тельняшке, тот ... (Матрос)

30.

Погружался сотни раз в глубь морскую ... (Водолаз)

31.

В небе синем самолёт, управляет им ... (Пилот)

32.

Под оркестр поёт наш хор, впереди нас - ... (Дирижёр)

33.

Струны гитары, терпенье, талант - плюс вдохновенье равно ... (Музыкант)

34.

Пел с душою, молодец! Будешь знатный ты ... (Певец)

35.

Что побоится сделать актёр, выполнит смело в кино ...(Каскадёр)

36.

Сапогам хромым помощник, каблуки прибьёт ... (Сапожник)

37.

Победит огонь коварный - тот, кого зовут ...(Пожарный)

Вот сколько профессий существует на свете! И вы сможете выбрать любую из них, стать
профессионалом своего дела, если будете учиться, стремиться к совершенствованию знаний. Но
мало знать профессии, надо понимать, что главное в любой профессии - это труд.

Следующее задание «Кейс-задачи».
(На полосках бумаги написаны пословицы, разрезаны пополам и перепутаны, надо собрать
пословицы и рассказать в какой сфере деятельности могут быть данные ситуации)
Без дела жить, только небо коптить.
Кто рано встает, тому Бог подает.
Без труда не выловишь и рыбку из пруда.
Была бы охота, а работа найдется.

Взялся за гуж, не говори, что не дюж.
Глаза страшатся, а руки делают.
Есть терпенье – будет и уменье
Кто не работает, тот и не ест.
Семь раз отмерь, а один раз отрежь.
Что можешь сделать сегодня, не откладывай на завтра.
Чтобы рыбку съесть, надо в воду лезть.
- Что можно сказать? Что любое дело подвластно тому, кто не боится труда. Для того, чтобы стать
хорошим токарем или бизнесменом необходимы определенные качества личности, ценностные
ориентации.
Дискуссия на тему «Ценностные ориентации», предалагаю обучающимся темы для общения:
-здоровье
-интересная работа
-наличие хороших и верных друзей
-слава, признание окружающих
-познание, интеллектуальное развитие
-общественная и политическая активность
-развлечения, приятное времяпровождение
-свобода, самостоятельность
-счастливая семейная жизнь
-творчество
-обладание модными и престижными вещами
-бескорыстная забота о благе других
-жизнерадостность, чувство юмора
-умение логически мыслить
-принимать обдуманные решения
-твердая воля, умение не отступать перед трудностями
-терпимость к взглядам и мнениям других
-честность

-трудолюбие.
В каждой профессии есть свои особенности. Важно определиться в главном, т.е. понять, какие из
качественных сторон профессий для вас важны, а какими можно и пренебречь.
Проанализируй профессию, которую, возможно, вы уже выбрали или только склоняетесь к
выбору. Ответьте на 9 вопросов честно и серьёзно. Напишите свои аргументы в пользу выбранной
профессии, а потом посмотрите на них со стороны, как будто вас убеждает кто-то другой.
Отнеситесь к тексту критически, действительно ли выбор обоснован. Видны ли в нём знания
профессии, оценка своих возможностей? Попробуйте покритиковать текст, может быть даже
переубедить «собеседника». И не поддавайтесь эмоциям, при решении таких важных задач они
бывают неподходящими помощниками.
1. Какое значение имеет данная профессия для общества?
2. Какой труд - автоматизированный, механизированный или ручной в ней используется?
3. Назовите объект труда, конечный результат работы.
4. Охарактеризуйте условия работы, режим труда.
5. Назовите приблизительно заработную плату специалистов данной профессии.
6. Предполагает ли данная профессия интенсивное общение с людьми?
7. Существуют ли к данной профессии медицинские противопоказания?
8. Какими личными качествами должен обладать представитель этой профессии?
9. Где можно её получить?
За последнее время появилось много новых и модных профессий. Знаете ли вы их?
Вот сейчас мы это и проверим с помощью викторины.
Только один ответ (из трех предложенных) является правильным.
1. Логист 1) Занимается логикой;
2) специалист по управлению транспортировкой продукции;
3) организует конференции и научные саммиты.
Логист – специалист по организации транспортировки продукции. Профессия приобретает все
больший спрос, для ее получения необходимы экономическое образование и курсы
специализации.
2. Веб – мастер 1) Работает на компьютере;
2) разрабатывает программы;
3) работает с сетями, разрабатывает проекты сайтов
Веб – мастер - работает с сетями, разрабатывает проекты сайтов. В настоящее время наблюдается
пик востребованности профессии. Спрос со временем упадет, но веб-мастер может легко
переквалифицироваться в менеджера информационных сетей, специалиста по информационным
технологиям. Для этого важно иметь образование в области экономики или управления.
3. Маркетолог 1) Работает на рынке ценных бумаг;
2) тот, кто изучает рынок;

3) тот, кто изучает товарные марки и бренды.
Маркетолог – тот, кто изучает рынок. Спрос на профессию постоянно высокий. Приоритет имеют
те, кто обладает способностью к анализу и письменному изложению его результатов. Наиболее
желательно иметь одновременно экономическое и инженерно-техническое образование.
4. Фандрейзер 1) ищет деньги и возможности для организаций;
2) фанат, которого занимает звезда;
3) изучает пути развития предприятия.
Фандрейзер – ищет деньги и возможности для организаций. Спрос на профессию постоянно
высок. Необходим целый комплекс способностей: умение общаться, уверенность в себе,
аналитические склонности, интуиция.
5. Мерчандайзер –
1)

специалист по продвижению продукции в розничной торговле;

2)

рекламный агент

3)

футбольный фанат

Мерчандайзер – специалист по продвижению продукции в розничной торговле. Контроль
расположения товара на полках, поддержка имиджа товара, контроль рекламы и цен на товар – все
это основные задачи мерчандайзера.
6. Сейлзмен –
1) продавец селфи палок;
2) ходит по палаткам и предлагает торговцам продукты фирмы;
3) манекенщик.
Сейлзмен (англ. – salesman – продавец) – ходит по палаткам и предлагает торговцам продукты
фирмы.
7. Трейдер –
1) специалист по ремонту дорог;
2) специалист по организации и контролю внутренней и внешней торговли, представляет
интересы банка, фирмы или фирмы-производителя;
3) специалист лесного хозяйства
Трейдер (англ. – trade - торговля) – специалист по организации и контролю внутренней и внешней
торговли, представляет интересы банка, фирмы или фирмы-производителя. Трейдер биржевой –
работник брокерской фирмы, непосредственно участвует в биржевой торговле, заключает сделки.
Выбор профессии - сложный и ответственный шаг в жизни каждого человека. От продуманного
выбора профессии во многом зависит будущая судьба. Правильно выбрать профессию - значит
найти свое место в жизни. Счастлив тот человек, который занимается любимым делом. О таком
человеке говорят, что он на своем месте или что у него «золотые руки».
- Я надеюсь, что в будущем вы все выберите интересную и полезную работу и станете мастерами
своего дела.
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Работа по профориентации на уроках технологии
Автор: Андреев Александр Иванович

В статье представлены материалы профориентационной работы на уроках технологии, такие как
дискуссии о профессиях, даны рекомендации для обучающихся о выборе специальности, о
важности и полезности разных профессий, представлен тест для выявления сферы будущей
профессии выпускников, который поможет определиться как минимум с направлением будущей
трудовой деятельности.
Актуальность темы заключается в ознакомлении обучающихся с различными профессиями, в
помощи выбора какие знания и умения пригодятся в жизни, в необходимости ценить и уважать
любой труд.
Для организации работы необходимо разделить обучающихся на несколько команд. Каждая
команда должна занять места вокруг своего стола.Оборудование для работы: карточки с
названиями профессий, карточки с рабочим инструментом или рабочими атрибутами.
Ход мероприятия:
Здравствуйте, ребята. Сегодня, нашу встречу я хотел бы начать строками Галактионовой К.:
Есть на свете много профессий,
И важны они всем нам очень:
Врач, учитель, сантехник, профессор,
Инженер, акробат и рабочий.
Все профессии очень разные Трудно сделать выбор порою.
Интересные и опасные,
Могут стать для кого-то судьбою.
Вы взрослеете и вскоре, вам придется определиться с выбором вашей будущей профессии.
Выбор профессии – это самый важный шаг, который делает каждый молодой человек. От него
очень многое зависит.
Так что же такое профессия? Ребята дайте определение слову профессия. (Выслушать ответы
обучающихся, затем дать четкое определение слова «Профессия»).
Профессия (лат. professio - от profiteor - объявляю своим делом) — род трудовой деятельности
человека, владеющего комплексом теоретических знаний и навыков, приобретённых в ходе
специальной подготовки.
Где же, ребята, можно получить эту специальную подготовку?
Предполагаемые ответы:

- институт, университет
- училище, техникум-колледж и т.д.
В училище вы сможете получить начальное профессиональное образование; в техникуме или
колледже получают среднее профессиональное; а в институте или университете - высшее
профессиональное.
Давайте обсудим более подробно мир профессий.
Он огромен, насчитывается более 50 тысяч различных профессий, причем каждый год появляется
около пятисот новых и столько же исчезает, и видоизменяется. За последние годы в нашей стране
появилось множество новых, неизвестных ранее профессий: копирайтер и рерайтер, web-дизайнер
и медиапланер, промоменеджер и мерчандайзер, продюсер и арт-директор, логистик и тренингменеджер, супервайзер и спичрайтер.
А какие модные профессии вы знаете? Может те, что на слуху? То, что мы видим и слышим с
экрана ТВ, с монитора компьютера, с экрана смартфонов и планшетов?
Давайте попробуем обсудить множество профессий. Как вы считаете, любая ли профессия нужна?
(Ответы обучающихся).
Пожарный – тушит пожар. Повар – готовит еду.
А директор – это профессия? Кроме понятия – профессия, есть еще и понятие – должность.
Должность – служебное место, связанное с исполнением определенных обязанностей.
А теперь я предлагаю вам сыграть в игру, я называю слово, по очереди каждой команде, а команда
говорит, профессия это, или же должность, каждый правильный ответ один балл команде:
Бригадир-врач-заведующий-бухгалтер-продавец-губернатор-строитель-президент-директоршахтер-завуч-летчик.
А теперь команды должны будут определить профессию, по инструментам, используемым в
работе (правильный ответ – один балл):
Ø Тонометр, бинт, ампула
Ø Кирпич, цемент, каска
Ø Указка, мел, журнал
Ø Деньги, весы, продукты, касса
Ø Половник, кастрюля, дуршлаг
Ø Кисть, шпаклевка, шпатель, валик
Ø Деревья, ножницы, лейка
Ø Ведро, чистящий порошок, швабра
Ø Ткань, нитка, булавка, игла
Ø Книги, картотека, зал

Ø Микрофон, гитара, ноты
А сейчас назовите профессию, которая начинается с такой же буквы, как и ваше имя. Каждая
названная профессия оценивается в один балл.
А теперь, каждая команда получает карточку с профессией (напр. учитель, строитель,
полицейский и т.д.) и называет по очереди преимущества этой профессии (каждое преимущество
оценивается в один балл).
Поменяем карточки, и теперь вам надо назвать недостатки этой профессии (каждый недостаток
оценивается в один балл).
А этот тест поможет вам, ребята, в выборе профессии.
Существует пять типов профессий:
1.
Если главный, ведущий предмет вашего труда - это растения, животные или
микроорганизмы, то перед нами тип «П» - «человек — природа».
2.
Если главный, ведущий предмет вашего труда - технические системы, вещественные
объекты, материалы, виды энергии - это будет тип «Т» - «человек - техника».
3.
Тип «3» - «человек — знак» - характеризуется такими ведущими предметами труда, как
условные знаки, цифры, коды, естественные или искусственные языки.
4.
«Ч» - «человек — человек». Для этого типа профессии главным предметом труда
являются люди, группы, коллективы, общность людей, т.е. общение с людьми.
5.
Тип «X» - «человек — художественный образ» связан с условиями построения
художественного образа.
Итак, начнем тестирование. Если соглашаетесь, пишете единицу, если нет – ноль.
1.

Легко ли я вступаю в общение с новыми людьми (Ч)

2.

Охотно ли помогу что-нибудь мастерить (Т)

3.

Стараюсь придать окружающей меня среде черты красоты (Х)

4.

Охотно и постоянно ухаживаю за растениями (П)

5.

Охотно и подолгу могу что-нибудь подсчитывать, вычислять или чертить (З)

6.
Охотно провожу время со сверстниками или младшими, когда их нужно чем-то занять,
увлечь делом или помочь. (Ч)
7.

Охотно и часто помогаю старшим по уходу за животными (или растениями).(П)

8.

Делаю мало ошибок в письменных работах. (З)

9.
Мои изделия (то, что я делаю своими руками в свободное от учебы время) обычно
вызывают интерес у товарищей, старших. (Т)
10.

Взрослые считают, что у меня есть способности к определенному виду искусства. (Х)

11.

Охотно читаю о растительном (или животном) мире. (П)

12.

Активно участвую в художественной самодеятельности (Х)

13.

Охотно читаю об устройстве и работе механизмов, машин, приборов. (Т)

14.
Подолгу могу разгадывать головоломки или сидеть над трудными задачами,
кроссвордами, ребусами, мне нравится это. (З)
15.

Легко улавливаю разногласия между сверстниками или младшими. (Ч)

16.

Взрослые считают, что у меня есть способности к работе с техникой. (Т)

17.

Результаты моего творчества одобряют и незнакомые мне люди. (Х)

18.
Старшие считают, что у меня есть способности к работе с биологическими объектами
(растениями или животными). (П)
19.

Мне удается подробно и ясно для других излагать мысль в письменной форме. (Ч)

20.

Почти никогда ни с кем не ссорюсь. (Ч)

21.

Результаты моего технического творчества одобряют незнакомые люди. (Т)

22.

Без особого труда усваиваю иностранные слова. (З)

23.

Я часто помогаю незнакомым людям. (Ч)

24.

Подолгу, не уставая, могу заниматься любимым занятием (музыкой, рисованием (Х)

25.
их. (П)

Стараюсь повлиять на ход развития растений (живых организмов), улучшить, изменить

26.

Люблю разбираться в устройстве механизмов машин, приборов. (Т)

27.
Мне обычно удается убедить сверстников или младших
в целесообразности того или иного плана действий. (Ч)
28.

Охотно наблюдаю за животными или растениями. (П)

29.
Люблю читать литературу, которую многие считают
скучной (научно-популярную, литературно-критическую, публицистику). (З)
30.
Стараюсь понять секреты мастерства работников искусства и воспроизводить их
действия, делать как они (Х)
Теперь давайте, ребята, подсчитаем баллы и определим, к какому типу вы более склонны.
«П» - агроном, ботаник, садовод, зоотехник, пчеловод, коневод, рыбовод, зоолог, энтомолог,
ихтиолог, ветеринар, биохимик, эколог, генетик, лесник, климатолог, геолог, кондитер, океанолог,
пекарь, сыродел, обр. рыбы, мелиоратор, животновод.
«Т» - электромонтер, слесарь, радиоинженер, проходчик, горный инженер, трубоукладчик,
бурильщик, машинист, каменщик, плотник, технолог, инженер, железнодорожник, водитель,
матрос, пилот.

«3» - лингвист, телефонист, машинистка, корректор, нотариус, историк, кассир, бухгалтер,
математик, экономист, астроном, физик, фармацевт, конструктор, штурман, инженерпрограммист, химик, дефектолог, библиограф, почтальон.
«X» - архитектор, дизайнер, скульптор, художник, гравер, искусствовед, модельер, швея,
стеклодув, гончар, огранщик, ювелир, переплетчик, фотограф, печатник, артист, композитор,
дирижер, музыковед, режиссер, киновед.
«Ч» - учитель, тренер, мед. сестра, врач, арбитр, милиционер, криминалист, следователь,
прокурор, адвокат, библиотекарь, гид, методист, воспитатель, продавец, официант,
администратор.
Этот тест всего лишь показывает ту профессию, к которой учащийся наиболее склонен. Но как вы
считаете, ребята, тест вам помог разобраться хотя бы с направлением будущей профессии? Вы
согласны с результатами теста? (Обсуждение с учащимися результатов теста).
Вот и подошел наш классный час к концу. Хочется сказать, что выбор профессии - жизненно
важный вопрос. Он сравним со вторым рождением. Обдумывать и обсуждать вопрос будущей
профессии нужно. Это значит поставить себе много вопросов и найти правильный ответ.
А закончить нашу работу по профориентации хочется следующими строками:
Но кем бы, ни стали вы - малярами или артистами,
Строителями, трактористами, есть одно пожелание важное:
Чтобы были вы хорошими гражданами.
Умными, честными, великодушными,
Работящими, законопослушными.
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Использование приёмов системно-деятельностного подхода
на уроках математики
Автор: Антропова Надежда Васильевна
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»,
г. Чайковский, Пермский край

"Умеющие мыслить умеют задавать вопросы"
Э. Кинг.

Современный урок, отвечающий требованиям стандартов второго поколения, по форме и по
содержанию отличается от традиционного урока.
В его основе лежит системно-деятельностный подход к обучению школьников. Приоритетной
становится деятельность поискового, исследовательского, творческого характера, проектная
деятельность учащихся.
Согласно ФГОС основного общего образования очень большое значение придается умению
учащихся самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности, умению организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение и т.д. [1]
Как и многие учителя, реализующие ФГОС ООО, я задалась вопросами. Как спроектировать урок,
который формировал бы не только предметные, но и метапредметные результаты? Какие методы и
приёмы работы будут эффективными? Какие формы организации деятельности, учащихся стоит
применять? Способствуют ли предметные знания ориентации школьников в жизненных условиях?
Ученик, изучая новую тему по математике, будет лучше запоминать материал, если увидит ее
практическое применение.
Сегодня существует большое количество разнообразных образовательных технологий. Основная
идея этих технологий заключается в создании таких ситуаций и условий для обучающегося,
которые позволят самостоятельно добыть знанияв процессе деятельности, раскрыть свои
возможности, научиться учиться, осознано работать с изученным материалом, обобщать,
рефлексировать, делать выводы.Учитель должен отчетливо понимать, в чем заключается его
деятельность и деятельность обучающихся.
На своих уроках я применяю некоторые методы и приемы: денотантный граф, кластер, проектная
задача, кейс-технологии. Они позволяют обучающимся развить эти умения. Данные приемы

можно применять не только при изучении нового материала, но и при повторении и обобщении.
Главная задача учителя заключается в том, чтобы эффективно организовать деятельность
обучающихся. В ходе которой они самостоятельно, через проблемную задачу определяют тему
урока, находят основные понятия и через практическую деятельность приходят к результату.Такие
уроки требуют от учителя большой подготовки, так как необходимо продумывать каждый этап.
Важно организовать рефлексию деятельности не только в конце урока, но и на промежуточных
этапах, чтобы понять каждому обучающемуся, как он усвоил материал.
Расскажу о некоторых приемах, которые использовала в 8 классе на уроках геометрии по теме
«Четырехугольники».
В течение нескольких уроков использовала прием «Кластер», который подразумевал выделение
смысловых единиц темы и их графическое оформление в определенном порядке в виде грозди.
Данный прием применяла на разных этапах урока (актуализации знаний, самостоятельной работе
с использованием полученных знаний, систематизации знаний). Обучающиеся учились обобщать
и структурировать предметный материал и устанавливать связи между понятиями. Работая с
«Кластером» я могла отслеживать понимание обучающимися темы по созданному ими кластеру.
При создании денотатного графа по теме «Четырехугольники» обучающиеся увидели
практическую значимость изучаемого материала; обобщили и структурировали предметный
материал по данной теме.
На обобщающем уроке обучающимся было предложено составить вопросы для интервью с одним
из четырехугольников (квадратом, прямоугольником, трапецией, параллелограммом или ромбом).
Предварительно учащиеся познакомились с понятием интервью, рекомендациями по составлению,
вариантами вопросов для интервью.
Обучающиеся в течение 15 минут составляли интересные вопросы на отдельном листе.
Следующее задание состояло в том, чтобы по заданным вопросам составить очерк, рассказ. На
этапе рефлексии, обучающиеся смогли оценить насколько важно правильно задавать вопросы.
Проведенный анализ уроков показал, что результативность использования таких приемов высокая.
Большинство обучающихся усваивают материал и воспроизводят на следующих уроках, благодаря
активному включению в индивидуальную и групповую познавательную деятельность.
Применяя эти современные педагогические технологии, обучение становится более эффективным
и интересным. У обучающихся возрастает мотивация к изучению математики, повышается
качество знаний и успеваемость, формируются предметные и метапредметные результаты.
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Социальная адаптация подростков
в статусе «студент образовательного учреждения»
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В связи с внедрением в образовательный процесс новых стандартов ФГОС педагогические
работники обязаны большое внимание уделять социализации обучающихся.
Под социализацией мы понимаем процесс приобщения человека к жизни, к существующим или
новым для него социальным условиям.
Каждый человек приобретает свой социальный опыт в процессе жизнедеятельности. Людей, в
непосредственном взаимодействии с которыми протекает жизнь подростков принято называть
агентами социализации.
Агентом социализации для студента в образовательном учреждении считаются преподаватели и
мастера производственного обучения, которые влияют на развитие у подростка общих и
профессиональных компетенций.
Поэтому студенту на начальном этапе обучения необходима психологическая помощь и
поддержка в его начинаниях, а также объяснения социальной значимости профессии, которую он
выбрал.
Учебное заведение - важный этап социализации личности.Бывшие школьники, которые поступают
для обучения в учреждения среднего профессионального образования (далее – учреждение СПО),
еще находятся на пути к самоопределению. Умение найти способы самореализации не только в
рамках профессии, но и вне ее зависит от того, как произойдет приобщение личности к новым
условиям вступление в социальную среду, но для этого должны быть преодолены трудности с
приобретением профессиональных навыков. На основе этих умений в дальнейшем будет
строиться личностный и профессиональный рост, происходить формирование жизненных планов.
Трудности адаптации — это трудности, которые испытывает студент при организации учебновоспитательного процесса. При успешной адаптации студент должен войти: ‒ в новую
социальную среду; ‒ в учебно-познавательный процесс; ‒ в новую систему взаимоотношений
между сокурсниками, старшекурсниками и педагогами. Адаптация — это необходимое условие
успешной дальнейшей деятельности, уверенность в своих силах, предпосылка активной
деятельности. Под адаптационной способностью понимают способность человека
приспосабливаться к различным требованиям (социальным и физическим) среды без ощущения
внутреннего дискомфорта и без конфликта со средой и самим собой. Проблема приспособления
студентов-первокурсников к среде среднего профессионального учебного заведения решается
путем создания оптимальных условий с учетом главных характеристик адаптационных процессов,
за каждым из них стоят различные зоны трудностей, с которыми приходится сталкиваться
студентам, и которые могут стать причинами дезадаптации.

Трудности в обучении делятся на: дидактические, социально-психологические,
профессиональные, психофизиологические. Дидактические трудности основываются на неумении
студента в начале обучения правильно и оптимально для себя сорганизовать учебную
деятельность. Так как школьная программа отличается формами обучения и методами
преподавания. А большой объем самостоятельной работы, может привести к не желанию учиться,
и поэтому к снижению успеваемости. Исследуя аспект психологического приспособления к
специфике обучения в среднем профессиональном образовательном учреждении Бирюкова М. А.,
выявила психологическую неподготовленность выпускника средней школы к новой учебной
деятельности и сложность учебного материала по ряду предметов [1, с.159]. Студентпервокурсник начинает свою деятельность в новой педагогической системе, отличной по своим
целям, задачам, требованиям, методам обучения от средней школы.
Первокурсникам средних профессиональных учреждений недостает различных навыков и умений,
которые необходимы для успешного усвоения программы. Проходит немало времени, прежде чем
студент приспособится к условиям обучения в учреждениях среднего профессионального
образования. Многими это дается очень тяжело. Из-за трудностей адаптации возникает и низкая
успеваемость на первом курсе и низкий показатель по результатам сессии. Социальнопсихологические трудности связаны с изменением социального статуса бывшего
старшеклассника.
Первокурсники уже впервые недели обучения должен найти свое место в группе, но далеко не все
студенты к концу первого курса становятся, удовлетворены своим социальным статусом. Если
студент, приехал обучаться из другого города или сельской местности, то ему приходится в
кратчайшие сроки обустроить себе новый быт, привыкнуть к самостоятельности, научится
отвечать за свои поступки, правильно распределять время… И при этом рядом могут
отсутствовать родные и близкие люди, которые могли бы в этом помочь. А новые друзья и
знакомые могут носить как положительное, так и отрицательное влияние.
Если старшеклассник проживал в сельской местности или небольшом городе, то выбор
дальнейшего обучения может быть ограничен теми учебными заведениями, которые есть. И у
подростка не всегда имеется мотивация получать ту специальность, которой обучают по месту
жительства. Если же ехать обучаться в другой город, то могут возникнуть другие проблемы:
психологическая оторванность от дома, ухудшение условий проживания, отсутствие навыков
самостоятельного ведения домашнего быта, новая социальная среда.
А ведь первокурсникам учреждений СПО бывает всего по 15–16 лет. И не всегда подростки в этом
возрасте могут действовать по-взрослому и адекватно решать возникшие проблемы. Поэтому
подростки часто попадают под влияние социально негативных групп и приспособляются к
вредным привычкам. Профессиональные трудности связаны с недостаточным пониманием
специфики выбранной специальности и мотивации обучения. Часто в учреждения СПО идут
старшеклассники, которые испытывали трудности в школьном обучении, которые боятся идти в
вузы, имеют низкие баллы ГИА и ЕГЭ, не стремятся получить дальнейшие знания, не выбрали
себе профессию, но родители настаивают на приобретении хоть какой-нибудь специальности.
В связи с этим первокурсники испытывают трудности адаптации. Случается, что и студенты,
осознанно выбравшие свою будущую профессию, в начале обучения, испытывают разочарование
в своем выборе. А неудовлетворение профессиональной учебной деятельностью является
основным фактором дезадаптации. Таким образом, мы приходим к заключению, что процесс
адаптации к условиям среднего профессионального образования заключается в преодолении
трудностей педагогического, психологического, а также социального характера.
Подросток частично принадлежит к группе детей, а частично – к группе взрослых. Они ещё не
могут пользоваться теми привилегиями, которые есть у взрослых, но уже потеряли те
преимущества, которые у них были в детстве. Поэтому для того, чтобы подросток могут окунуться
в мир образования и получения профессиональных навыков специалиста родителям в первую

очередь необходимо не отдавать все силы работе, а создать благоприятные качества жизни
ребёнка такие как:
1.

Психологическое благополучие в семье.

2.

Обеспеченность материальными благами.

3.

Поддержка традиций и обычаев семьи.

4.

Вовлечение детей в жизнедеятельность семьи как равноправных участников.

Анализ социальной адаптации в группе. Поэтому важным моментом во время работы с
подрастающим поколением в образовательном учреждении имеет социальная оценка семьи. Что в
большинстве случаев являются семьи с низким или средним достатком, так же большинство детей
воспитывает: один родитель, или ребёнок является опекаемым или сиротой.
Социальная адаптация подростка в группе образовательного учреждения проходит для каждого
по-разному. Для одних легко «влиться» в коллектив, для других это составляет борьбу со своим
«Я», третьи просто перестают посещать учебное заведение, так как не были готовы к данной
ситуации.
Я считаю, что подросток, который выбирает для себя стены учебного заведения, причём в
большинстве случае самостоятельно, должен адаптироваться в коллективе студентов. Тогда и
выбор профессии, на которую он пошёл неосознанно, не будет на начальном этапе иметь
большого значения, так как студент будет стремиться поскорей, встретиться с сокурсниками, и
учебная деятельность будет для него более занимательна.
Коллектив для студента-подростка является основной составляющей получения образования и
профессиональной направленности.
Подросток выполняет много разных ролей, и каждый раз ему требуется быть каким-то иным,
чтобы получить одобрение и признание. Однако эти роли не должны быть противоречивыми,
несовместимыми. Если одному и тому же подростку предъявляют противоположные социальные
требования, может возникнуть конфликт ролей. В этом случае либо формируется противоречивая
личность, либо он выбирает, лишь одни какие-то требования, игнорируя все другие требования и
роли, другие группы людей, при этом подросток отходит от лиц, которые его недооценивают, и
стремиться сблизиться с тем, кто его ценит.
И в заключение хотелось бы сказать, что у некоторых подростковый возраст связан с
беспечностью, беззаботностью, шалостями, учёбой, а для других – это период парадоксов и
противоречий, без которых не может быть развития.
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Обучение иностранному языку
с учётом индивидуальных особенностей студентов
Автор: Педич Галина Геннадьевна

Уже несколько десятков лет образование является самой обширной сферой деятельности
человека, ведь задействованы в этом процессе около миллиарда учащихся и более 50 миллионов
педагогов. Из этого становиться ясно, что от эффективности преподавания напрямую зависит то,
как будет в дальнейшем развиваться человечество. Изучение иностранного языка – сложный,
многоступенчатый процесс, во многом зависящий от личностных характеристик, социальноинформационных, психолого-педагогических особенностей учащихся, которые направлены на
формирование профессионального уровня знаний и отношений.
Характеристики личности и индивидуальные стереотипы поведения должны учитываться при
формировании индивидуального стиля обучения студентов. Проведение психологического
исследования помогает целенаправленно использовать сильные стороны характера и
контролировать, укреплять слабые, что способствует гармонизации личности во время учёбы,
повышая эффективность овладения иностранным языком, оптимизируя педагогический процесс в
целом.
По мнению Б.В. Овчинникова (2003 г.), «совокупность наиболее устойчивых психических качеств
можно рассматривать с двух сторон — как психологический тип и как акцентуацию личности».
Акцентуации характера и личности являются дополнительной характеристикой по отношению к
типу, что помогает составить полный психологический портрет личности с выделением сильных и
слабых сторон.
К основным типам акцентуаций характера современные ученые относят следующие: Истероидный
тип. Эгоцентризм, театральность, позерство, рисовка. Циклоидный тип. Повышенная
раздражительность, склонностью к апатии, настроение меняется циклично, с периодом 2-3 недели.
Эпилептидный тип. Жестокость, себялюбие и властность. Шизоидный тип. Замкнутость,
сдержанность, внешнее безразличие к другим людям, не умение сочувствовать. Психастенический
тип. Характеризуется ранним интеллектуальным развитием, склонностью к размышлениям и
рассуждениям, к самоанализу и оценкам поведения других людей. Сенситивный тип.
Производный от шизоидного и циклоидного типов. Повышенная чувствительность, замкнутость,
отличительная особенность - привязанность к родным и близким. Гипертимный тип. Производный
от психастенического типа, отличается неусидчивостью, недостаточной дисциплинированностью.
Лабильный тип.
Подтип истероидного и циклоидного типов, изменчив в настроении не предсказуемо.
Астеноневротический тип. Производный истероидного и шизоидного типов, характеризуется
повышенной мнительностью и капризностью, утомляемостью и раздражительностью. Согласно
исследований, проведенных педагогами кафедры клинической психологии Ставропольского
государственного университета и Клиники пограничных состояний Ставропольской
государственной медицинской академии многообразие личностных психотипов было сведено к
пяти (циклоидам, истероидам, эпилептоидам, шизоидам и психастеникам) и были сделаны
следующие выводы (Ставрополь, 2002, 2003):

1. Для студентов с циклоидной структурой личности характерен перевод внешней активности во
внутреннюю интеллектуальную деятельность, что способствует хорошему усвоению материала.
2. Студенты с истероидной структурой психотипа характеризуются преимущественно вербальным
методом усваивания информации, высокой продуктивностью слуховой памяти.
3. Студенты с эпилептоидной структурой психотипа характеризуются как вербальным, так и
зрительным высокоэффективными методами усваивания информации. Способность к длительной
мобилизации позволяет с одинаковым успехом проявлять творческий потенциал и выполнять
внешне рутинные задания.
4. У студентов с шизоидным психотипом преобладает зрительный метод усваивания информации,
ухудшается способность к восприятию на слух сложных грамматических конструкций и
рассеивается активное внимание.
5. Психастенический тип, в силу своей развитости, обладает обоими типами усваивания
информации (как зрительным, так и слуховым), не требует каких-либо индивидуальных подходов
для улучшения усвоения знаний, достаточно грамотно использовать существующие
общепринятые методики. Так же в процессе обучения необходимо учитывать и отношение к тому
или иному типу восприятия информации.
Общепринятая классификация подразделяет людей на четыре категории: визуалы, аудиалы,
кинестеты и дискреты. Последних очень мало, всего около процента от общего населения Земли,
поэтому и во всевозможных описаниях психологов и социологов данная категория чаще всего
отсутствует. Подавляющее большинство (около 85 процентов) являются визуалами, т.е. людьми,
которые запоминают информацию, увидев ее, соответственно, подавляющее большинство
программ изучения иностранных языков разрабатываются именно из расчета на людей,
относящихся к этой категории. Но 85 – это не 100, значит, с остальными детьми (или взрослыми,
пожелавшими выучить иностранный язык) нужно заниматься по другим методикам, иначе
обучение не даст ожидаемых результатов.
В образовательных учреждениях, при изучении иностранного языка очень важно, чтобы
квалифицированный психолог определил тип восприятия учащегося. К примеру, если подросток аудиал, тогда, работая с ним, преподавателю стоит делать особый упор на его слуховое
восприятие, если кинестетик - придется искать особый подход, ведь отличительная черта этого
типа людей – потребность познавать окружающий мир через прикосновение. Ему сложно будет
постичь то, что он не может "пощупать", поэтому, все же, такие люди чаще становятся
работниками физического труда, а не умственного – там они четко видят, с чем работают.
Еще одной особенностью личности, благодаря знанию которой можно контролировать учебный
процесс, является тип темперамента. Физиологической основой его служит тип высшей нервной
деятельности. Темперамент определяет поведенческие реакции человека и степень его жизненной
активности, его эмоциональность.
По итогам работы Деревякиной Н.Ю.(2005) и Рыбиной О.А.(2009) о дифференциации обучения
согласно типу темперамента флегматик долго настраивается на работу, но, вработавшись в свой
ритм и установив свой темп, работает без перерывов, не снижая продуктивности деятельности,
проявляет основательность, продуманность, упорство; знания, усвоенные им, крепки.
Сангвиник может выполнять задание без планирования и распределения по времени, мало
внимания уделяет контрольным действиям.В работе такому учащемуся требуются частые, но не
длительные перерывы.
Учащийся, обладающий холерическим темпераментом, принимает решения быстро и работает без
заранее составленного плана, допускает пропуски элементов задания, ориентируется на факт
выполнения, а не на тщательность, легко отвлекаются, склонен к сильным эмоциональным
всплескам. Поскольку меланхолик быстрее устает, чем представители остальных типов

темперамента, его производительность на начальном этапе работы выше, монотонная работа не
тяготит его, работает обстоятельно, долго раздумывает над следующими действиями.
Учащийся-меланхолик предпочитает браться за новую работу, лишь полностью завершив
прежнюю, тяготеет к планированию своей деятельности. С каких бы различных позиций
психология и педагогика не подходили к оптимизации учебного процесса, прибегая к
совершенствованию методов обучения, разработке новых принципов построения учебных
программ и учебников, совершенствованию работы, созданию психологической службы,
индивидуализации процесса обучения и воспитания, все это не даст результатов без полного учета
индивидуальных особенностей обучающегося.
Во всех подходах центральное звено - личность учащегося. Знание психологических особенностей
личности - способностей, общего интеллектуального развития, интересов, мотивов, черт
характера, темперамента, работоспособности, самосознания и т.д., - позволяет изыскивать
реальные возможности их учета и использования для увеличения коэффициента усвоения
необходимой, для развития мирового интеллекта в глобальном масштабе и будущей
профессиональной деятельности в частности, информации.

Мы вместе познаем мир (о школьном проекте)
Автор: Логинова Людмила Аркадьевна
ГБОУ СОШ № 558 Санкт- Петербурга

ХХI век, в котором живем мы и наши дети,- век информационных технологий. Именно
современные информационные технологии выполняют особую роль в управлении качеством
образования. Перед учителями современным обществом ставится задача развитие
личностно значимых качеств школьников, а не только передачи имеющихся у человечества
знаний. Главной обновленной ролью учителя становится роль проводника знаний, помогающего
учащимся ориентироваться в безграничном море информации.
Стать таким проводником учителю помогают сетевые педагогические сообщества, помогающие
переосмыслению применения педагогических технологий и инструментариев ИТ в
профессиональной практике. Они ломают стереотипы доминирующей роли учителя, помогают
переключиться на личностно-ориентированные формы обучения и организовать активное
взаимодействие и сотрудничество учащихся и учителей, вовлекают учащихся в групповые формы
взаимодействия и используются педагогами для отработки важных социальных навыков при
помощи инновационных методик.
Действенным и и зффективным способом развития интеллектуальных и творческих
способностей учащихся мы считаем ученический проект. Именно проектная деятельность
помогает овладеть универсальными учебными действиями и ключевыми компетенциями,
необходимыми для ориентировки в информационном пространстве, для успешной интеграции в
социуме. Учебный проект дает возможность ученику делать что-то интересное самостоятельно
или в группе, проявить себя, приложить свои знания, принести пользу и показать публично
достигнутого результата.
Мы в параллели работаем в рамках проекта «Петербургский аспект в учебно-воспитательном
процессе», так как осознаем важность идеи национального возрождения России и свою роль в
духовно-нравственном воспитании тех, кто очень скоро станет хозяевами страны. Нам хочется,
чтобы наши дети выросли настоящими патриотами, уважительно и бережно относились к истории
и культуре своей родины.
Мы убеждены, что воспитание духовно-нравственного содержания личности учениковважнейшая задача учебно-воспитательного процесса, которая является объединяющим и
стимулирующим фактором повышения качества образования в целом.
В 2011/2012 учебном году мы представили проект на районный конкурс педагогических
достижений и получили Почетные грамоты отдела образования Администрации Выборгского
района. Проект был опубликован в электронном периодическом издании «Ресурсы, обзоры и
новости образования» Информационно-методического центра района Сегодня мы можем
утверждать, что метод проектной и исследовательской деятельности позволяет систематизировать
нашу деятельность, анализировать и совершенствовать

ее. Наши дети увлеченно знакомятся с разными аспектами жизни района, родного города и
Выборгского района. Этому служат экскурсии (автобусные и пешеходные, тематические и
обзорные), посещение музеев города, памятных мест, сбор информации об объектах города,
встречи с интересными людьми, подготовка «заочных» экскурсий, тематические сообщения,
творческие индивидуальные и групповые работы, а также проведение викторин, олимпиад,
выставок, создание презентаций, сценариев, Интернет-газеты.
Наш проект задуман как долговременный — рассчитан на 6 лет и представлен 3-мя этапами:
1 этап - «С чего начинается Родина?» (5-6 классы)
2 этап «Сердца частица- город мой Санкт-Петербург» (7-8 классы)
3 этап «Я — петербуржец!» (9 класс)
Данные этапы представлены разнообразными мини проектами, цель которых едина: с учетом
возрастных категорий учащихся мы используем разные методы и формы работы, что, несомненно,
разнообразит деятельность учащихся и привлекает их интерес. Тематически объдинив
разработанные совместно с группами учащихся мини проекты, мы представляем результаты
работы на общих мероприятиях, приглашая на них школьников нашей возрастной группы.
Когда наши дети были шестиклассниками , мы подготовили и открытое внеклассное мероприятие
«Жемчужины Выборгской стороны» (устный журнал) в рамках проекта для учителей района. Мы
показали презентации («Спасо-Парголовская церковь», «Шуваловский парк», «Суздальские
озера»), представили публичные выступления о встрече с поэтом Гелией Александровной
Петровой и журналистом, писателем и киносценаристом Алексеем Петровичем Самойловым.
Удачно были использованы и элементы концертной деятельности — выступление ансамбля
мальчиков.
Это мероприятие убедило нас в том, что нашим детям интересен коллективный поиск, который
помогает развитию личностных и метапредметных умений, Дети стремятся к получению
информации из разных источников, учатся организовывать взаимосвязь своих знаний и
практических действий, учатся работать в группах и использовать новые технологии информации
и коммуникации.
В текущем учебном году мы подготовили с восьмиклассниками открытое внеклассное
мероприятие в формате живого журнала «Заговори, чтоб я тебя увидел...» для учителей района.
Мы объявили об открытии электронного «Живого Журнала», цель которого: сохранить все
интересное, созданное нами на протяжении школьных лет, поделиться им с друзьями,
преумножить то доброе и хорошее, что есть в интернете.
Название нашего журнала «Заговори со мной, чтоб я тебя УВИДЕЛ...(Сократ)». Действительно,
мы узнаем что-то о человеке тогда, когда он начинает говорить. Если это интересная, добрая
информация, которая может принести пользу в познаниях, пробудить в нас не злобу и зависть, а
уважение к людям, бережное отношение к окружающему нас миру, то мы обогащаемся,
становимся умнее и человечнее.
В нашем первом выпуске представлены работы наших восьмиклассников в разных
жанрах: очерк, эссе, зарисовка, рассказ, стихи. Их объединяет одно: во все их отражено видение
мира нашими детьми, юными петербуржцами. А нам очень хочется, чтобы дети гордились тем,
что они - петербуржцы, чтобы они знали историю свое родины и гордились ею.
Первые страницы журнала о мире, который нас окружает. Презентация «Набережная Мойки,12»
после экскурсии в мемориальный музей- квартиру А.С.Пушкина была яркой и

увлекательной, Не менее интересной была презентация «Где ее название?» о растениях,
занесенных в Красную книгу Ленинградской области, также презентация «Весь мир в твоих
руках!» об удивительной находке ученицы.
В журнале была представлена поэтическая страница. Дети читали свои стихи и рассказ.
А особый интерес вызвали страницы «Интересы наших одноклассников» и «Наш гость».
Теперь мы на каждой нашей встрече будем листать наш журнал.
Будут в нем появляться новые рубрики, у наших детей уже много новых идей.
«Детство- каждодневное открытие мир. Нужно, чтобы это открытие стало прежде всего
познанием человека и Отечества», - писал замечательный педагог В.А.Сухомлинский. Это
высказывание полностью отражает идею проекта познания мира вокруг себя и своего места в этом
мире — идею проекта «Петербургский аспект в учебно — воспитательном процессе».

Нравственное воспитание средствами изобразительного искусства.
Автор: Николаева Анна Владимировна

Искусство- самый прекрасный, самый строгий,
самый радостный и благой символ извечного,
не подвластного рассудку стремления
человека к добру, к истине и совершенству»
Томас Манн.

Рисовать грамотно, научиться может каждый, как читать и писать. Но величие искусства
выражается в формировании нравственных и духовных качеств личности.
В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, подписанной
Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым, говорится, что Стратегия опирается на
систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе культурного развития России.
Поэтому нравственное воспитание развитие и обучающихся представляют собой важный
компонент социального заказа и являются первостепенной задачей современной системы
образования.
Для начала рассмотрим традиционные источники нравственности. Основные ценности:
Патриотизм — любовь к своему народу, своему краю, к Родине, служение Отечеству; Семья —
забота о старших и младших, забота о продолжении рода, помощь и поддержка, здоровье,
достаток, равноправие, уважение к родителям, любовь и верность; Социальная солидарность —
уважение и доверие к людям, свобода национальная и личная, честь и достоинство; Наука —
научная картина мира, стремление к познанию и истине, ценность знания; Человечество — мир во
всём мире, прогресс человечества, многообразие и уважение культур и народов, международное
сотрудничество; Здоровье — формирование привычки к здоровому образу жизни; Природа —
планета Земля, экологическое сознание, заповедная природа; Труд и творчество — трудолюбие,
уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и настойчивость.
Изобразительное искусство развивает у детей способность чувствовать, учит понимать прекрасное
и возвышенное с одной стороны, безобразное и неизменное с другой. Учит оценивать и понимать
красоту в природе, окружающей действительности, в общественной жизни, в искусстве и труде.
Таким образом на занятиях изобразительного искусства, станковой и прикладной композиции в
школе искусств предоставляется большая свобода действий, чем на других предметах,
преподаватель может в процессе обучения больше внимания уделять формированию
нравственных качеств личности ребенка. Кроме того, стоит упомянуть, что процесс формирования
моральных принципов является творческим и динамичным процессом, поэтому изобразительная

деятельность может быть самым благоприятным временем для внедрения в мировоззрение
ребенка таких понятий как трудолюбие, уважение к другим людям, ответственность, а также для
оценки его отношения к окружающему миру.
При объяснении какой-либо темы преподаватель может знакомить детей с работами известных
художников, интересуясь их мнением по поду увиденного. Такие действия направлены на
диагностику нравственного развития детей, так как те, во время описания увиденного, отражают
моральные установки, отношение к определенным проблемам, свое мировоззрение.
Таким образом, на занятиях изобразительного искусства ребенок не только развивает творческие
способности, но еще и получает возможность развить интеллектуальные способности, чувство
ответственности, а также интерес к изучению дополнительного материала. Так как творчество
позволяет проявить индивидуальность личности, на занятиях по изобразительному искусству
можно направлять этот процесс в русло развития самосознания и нравственных качеств, которое
подразумевает развитие гуманистических идеалов.
Из всех видов искусства изобразительное искусство является наиболее доступным и ярким
средством, помогающим развить представление ребенка о моральных ценностях.
В рисунках ребенок конкретно выражает то, что его отталкивает или что ему нравится. По картине
можно заметить проблемы в семье, во взаимоотношениях со школьным коллективом, а также
отношение ребенка к своей личности. Зная обо всем этом, преподаватель может воздействовать на
мысли ребенка, помогая ему развивать свою точку зрения, основанную на гуманизме и
нравственности.
Преподаватель может как переносить жизнь ребенка на рисунок, так и способствовать
воплощению нарисованного в жизнь своих воспитанников. Изображая явления из своей жизни,
ребенок может увидеть в них то, чего не видел раньше, другими словами анализировать и делать
какие-то выводы, формировать самостоятельное видение мира, а не подражать взрослым. Во
время изучения картин известных художников человек учится наблюдать за своей жизнью,
замечая некоторые явления, увиденные им на рисунке. Но давая подобные задания, преподаватель
должен понимать, что существуют возрастные ограничения, которые необходимо учитывать при
подборе тем урока.
Младшим школьникам будет более понятна тема взаимоотношений с родителями, в основном с
матерью. А в подростковом возрасте более интересна тема отношения к миру в целом и к
противоположному полу, взаимоотношений в коллективе.
Еще одним действенным приемом развития нравственности является придумывание учеником
собственного сюжета, который нужно нарисовать.
Любая тема должна быть прожита, а не просто обсуждена и забыта к вечеру этого же дня. Одна из
основных задач – развитие интереса к тому, что происходит у человека внутри, способности
понимать, как себя, так и тех, с кем взаимодействуешь. Именно это и является основой для
развития сопереживания, ведь без понимания того, что чувствует другой человек невозможно
научится ему сопереживать.
Значительное место уделено формированию у школьников нравственно-эстетического отношения
к природе. Отмечается необходимость на уроках изоискусства воспитывать у детей обостренное
чувство природы средствами искусства. Любви к родной природе, Родине, своему народу,
героическому прошлому, многонациональной культуре, уважения к ее традициям.
Нравственное воспитание детей на образцах пейзажной живописи в школе - это необычайно
интересная проблема, так как представляет собой синтез эстетического, исторического и
нравственного воспитания.

Темы, посвященные семье и материнству, подразумевает изображение портретов матери и анализ
рисунка, в ходе которого ребенок высказывает свое отношение к матери, к ее авторитету и
убеждениям. Во время рисования бабушки и дедушки выясняется отношение к жизненному опыту
и формируется уважение к нему. В теме семья дети начинают вспоминать разнообразные истории
из жизни, прогулки, совместное времяпровождение. Данная тема дает возможность обучающимся
в своих рисунках выразить взаимоотношения между ними и родителями, отразить обстановку
действия, выразить свое отношение к изображаемому событию.
Актуальность проблемы патриотического воспитания, становление гражданского общества,
устойчивое внимание государства и общества к ней Основной целью является совершенствование
системы патриотического воспитания, обеспечивающей развитие России как свободного,
демократического государства, формирование у граждан Российской Федерации высокого
патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных
обязанностей. С чего начинается патриотизм? С любви к родному краю. Просто и понятно любить
свой дом, село или город, в котором родился; народ, частью которого является язык, на котором
говорят твои соплеменники и с помощью которого приобщаются к мировой культуре; историю,
которая позволяет проследить путь становления, развития своего Отечества, многое другое, что
составляет определение понятия «патриотизм».
Еще одним очень действенным способом воздействия на чувства и мысли ребенка является
изображение сказочных персонажей, ведь именно через нее можно донести до ребенка многие
мысли в образной и яркой форме. И самое большое преимущество сказки в том, что она увлекает
младшего школьника. Без сказки поучительные мысли могли бы быть скучны, и ребенок не
обратил бы на них внимания. а во время рисования персонажей он отождествляет себя с
некоторыми героями и тем самым развивает качества, присущие нарисованному образу. С
помощью сказок у детей формируются умения быть смелыми и бесстрашными («У страха глаза
велики»), быть дружными, трудолюбивыми («Репка», «Теремок»), слушаться родителей («Гусилебеди», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»), трудолюбивыми («Хаврошечка», «Царевна
Лягушка»). Благодаря сказкам у ребенка вырабатывается способность сопереживать, сострадать и
сорадоваться.
Знания, приобретенные во время занятий изобразительным искусством, могут служить хорошим
фундаментом, на основе которого сформируется социальные навыки, гуманистическое
мировоззрение, и комплекс духовно-нравственных качеств личности.

Проблемное обучение и ФГОС
Автор: Горбатюк Анна Владимировна
учитель географии МБОУ «СОШ № 12», г.Новокузнецк

В зависимости от цели, от задачи школы обучение может быть проблемным и не проблемным.
Если перед школой ставится задача развития мышления учащихся, их творческих способностей,
то педагогически правильно организованное обучение не может быть не проблемным. Уяснение
сущности проблемности как закономерности познания, определения ее роли в обучении и
введение в дидактику понятия «принцип проблемности» открыло новые возможности для
теоретического объяснения пути активизацию учебно-познавательной деятельности учащихся.
Принцип проблемности отражает в логике построение учебного процесса, в содержании
изучаемого материала, в методах организации учебно-познавательной деятельности учащихся и
управление ею, в структуре урока и формах контроля учителя за процессом и результатом
деятельностью учащихся. Если учитель хорошо усвоит содержание и сущность теории
организации процесса проблемного обучения, овладеет формами, методами и техническими
средствами обучения и будет систематически творчески применять усвоенное на практике, то
успех придет сам. Хорошая дидактическая подготовка учителя сегодня особенно важна, потому
что без знаний общей теории нельзя творить, а сам процесс преподавания - это искусство,
искусство увлечь детей своим предметом, удивить красотой мысли, знания, побудить к
самостоятельным мыслительным действиям.

Теоретические основы проблемного обучения.
Задачей наших школ является формирование гармонически развитой личности.
Важнейший показатель всесторонне и гармонично развитой личности - наличие высокого уровня
мыслительных способностей. Если обучение ведет к развитию т творческих способностей, то его
можно сочетать развивающим обучением, то есть такое обучение при котором учитель, опираясь
на знание закономерностей развития мышления, специальными педагогическими средствами
ведет целенаправленную работу по формированию мыслительных способностей и познавательных
потребностей своих учеников в процессе изучения цели основ наук. Такое обучение является
проблемным.
Большинство современных публикаций по теории обучения связано с идеей активизации учебного
процесса и учебной деятельности учащихся. Под активизацией имеют ввиду эффективное
использование тех приемов и методов обучения, которые известны из традиционной дидактики.
Авторы говорят об активизации с помощью проблемного обучения, понимая при этом создание
проблемных ситуаций и постановку познавательных задач.
Обучение учащихся готовым приемам умственной деятельности - это путь достижения обычной
активности, а не творческой.

Цель активизации путем проблемного обучения состоит в том, чтобы понять уровень усвоения
понятий и обучить не отдельным мыслительным операциям в случайном, стихийно
складывающемся порядке, а системе умственных действий для решения не стереотипных задач.
Эта активность заключается в том, что ученик, анализируя, сравнивая, синтезируя, обобщая,
конкретизируя фактический материал, сам получил из него новую информацию. Другими
словами, это расширение углубление знаний при помощи ранее усвоенных знаний или новое
применение прежних знаний. Нового применения прежних знаний не может дать учитель, она
ищется и находится учеником, поставленным в соответствующую ситуацию. Это и есть
поисковый метод учения.
Умственный поиск - сложный процесс, он, как правило, начинается с проблемной
ситуации, проблемы. Но не всякий поиск связан с возникновением проблемы? Если учитель дает
задание ученикам, указав, как его выполнить, то даже самостоятельный поиск не будет решением
проблемы.
Подлинная активизация учащихся характеризуется самостоятельны поиском не вообще, а
поиском путем решения проблем. Если поиск имеет целью решение теоретической, технической,
практической учебной проблемы или форм и методов художественного отображения, он
превращается в проблемное учение.
Основное различие между проблемным и традиционным обучением мы видим в двух моментах:
они различаются по цели и принципам организации педагогического процесса.
Цель проблемного обучения не только усвоение результатов научного познания, системы знаний,
но и самого пути процесса получения этих результатов, формирования познавательной
самодеятельности ученика и развития его творческих способностей.
Цель традиционного типа обучения - усвоение результатов научного познания, вооружение
учащихся знаниями основ наук, привитие им соответствующих умений и навыков.
В основе организации учителем объяснительно-иллюстративного обучения имеет принцип
передачи учащимся готовых выводов науки. В основе организации цели процесса проблемного
обучения имеет принцип поисковой учебно-познавательной деятельности ученика, то есть
принцип открытия им выводов науки, способов действия, изобретения новых предметов или
способов приложения знаний к практике.
При проблемном обучении деятельность учителя состоит в том, что он, довел в необходимых
случаях объяснение содержания наиболее сложных понятий, систематически создает проблемные
ситуации, сообщает учащимся факторы и организует (проблемные ситуации) их учебнопознавательную деятельность, так что на основе анализа фактов учащиеся самостоятельно делают
выводы и обобщения, формируют с помощью учителя определенные понятия, законы.
В результате у учащихся вырабатываются навыки умственных операций и действий, навыки
переноса знаний, развивается внимание, воля, творческое воображение.
Проблемное преподавание - деятельность учителя по созданию системы проблемных ситуаций,
изложение учебного материала с его объяснением и управлению деятельностью учащихся,
направленной на усвоение новых знаний как традиционным путем, так и путем с самостоятельной
постановки учебных проблем и их решение.
Проблемное учение - это учебно-познавательная деятельность учащихся по усвоению знаний и
способов деятельности путем восприятия объяснения учителя в условиях проблемной ситуации,
самостоятельного анализа проблемных ситуаций, формулировки проблем и их решение по
средствам выдвижения предложений, гипотез их обоснование и доказательства, а также путем
проверки правильности решения.

Проблемная ситуация - это интеллектуальное затруднение человека, возникающее в случае,
когда он не знает, как объяснить возникшее явление, факт, процесс действительности не может
достичь цели известным ему способом действие это побуждает человека искать новый способ
объяснения или способ действия. Проблемная ситуация есть закономерность продуктивной,
творческой познавательной деятельности.
Она обуславливает начало мышления в процессе постановки и решения проблем.
Психологической наукой установлена определенная последовательность этапов продуктивной
познавательной деятельности человека в условиях проблемной ситуации:
Проблемная ситуация - проблема - поиск способов ее решения - решение проблемы.
Полый цикл умственных действий от возникновения проблемной ситуации до решения
проблемы имеет несколько этапов
- возникновение проблемной ситуации,
- осознание сущности затруднения и постановка проблемы,
- нахождение способа решения путем догадки или выдвижения предположений и обоснование
гипотезы,
- доказательство гипотезы,
- проверка правильности решения проблем.
Общие функции проблемного обучения:
- усвоение учениками системы знаний и способов умственной практической деятельности;
- развитие познавательной самостоятельности и творческих способностей учащихся;
- формирование диалектико-материалистического мышления школьников (как основы).
Кроме того, проблемное обучение имеет специальные функции:
- воспитание навыков творческого усвоения знаний (применение отдельных логических приемов и
способов творческой деятельности);
- воспитание навыков творческого применения знаний (применение усвоенных знаний в новой
ситуации) и умение решать учебные проблемы;
- формирование и накопление опыта творческой деятельности (овладение методами научного
исследования, решение практических проблем и художественного отображения
действительности).
Мыслительная деятельность учащихся стимулируется постановкой вопросов. Вопрос учителя
должен быть сложным настолько, чтобы вызвать затруднение учащихся, и в то же время
посильным для самостоятельного нахождения ответа.
Проблемная задача, в отличие от обычных учебных задач, представляет не просто описание
некоторой ситуации, включающей характеристику данных, составляющих условие задачи и
указание на неизвестное которое должно быть раскрыто на основании этих условий.

Как показали исследования, можно выделить наиболее характерные для педагогической практики
типы проблемных ситуаций, общие для всех предметов.
Первый тип: проблемная ситуация возникает при условии, если учащиеся не знают способы
решения поставленной задачи, не могу ответить на проблемный вопрос, дать объяснение новому
факту в учебной или жизненной ситуации.
Второй тип: проблемные ситуации возникают при столкновении учащихся с необходимостью
использовать ранее усвоенные знания в новых практических условиях.
Третий тип: проблемная ситуация легко возникает в том случае, если имеется противоречие
между теоретически возможным путем решения задачи и практической неосуществимости
выбранного способа.
Четвертый тип: проблемная ситуация возникает тогда, когда имеются противоречия между
практически достигнутым результатом выполнения учебного задания и отсутствием у учащихся
знаний для теоретического обоснования.
Теоретические основы проблемного обучения.
Первый способ - побуждение учащихся к теоретическому объяснению явлений, фактов,
внешнего несоответствия между ними. Это вызывает поисковую деятельность учеников и
проводит к активному усвоению новых знаний.
Второй способ - использование учебных и жизненных ситуаций, возникающих при выполнении
учащимися практических заданий в школе, дома или на производстве, в ходе наблюдения за
природой и тому подобное. Проблемная ситуация возникает при попытке учащихся
самостоятельно достигнуть поставленной перед ними практической цели.
Третий способ - расстановка учебных проблемных заданий на объяснение явлений или поиск
путей практического решения. Примером может служить любая исследовательская работа
учащихся на учебно-опытном участке, в мастерской и так далее.
Четвертый способ побуждения учащихся к анализу фактов и явлений действительности,
поражающему противоречия между жизненными представлениями и научными понятиями об
этих фактах.
Пятый способ выдвижение предположения (гипотез) формулировка выводов и их опытная
проверка.
Шестой способ - побуждение учащихся к сравнению сопоставлению и противопоставлению
фактов, явлений, правил, в результате которых возникает проблемная ситуация.
Седьмой способ - побуждения учащихся к предварительному обобщению новых фактов.
Учащиеся получают задание рассмотреть некоторые факты, явления, содержащиеся в новом для
них материале, сравнить их с известными и сделать самостоятельное обобщение.
Восьмой способ - ознакомление учащихся с фактами, носящими как будто бы необъяснимый
характер и приведенными в истории науки к постановке научной проблемы.
Девятый способ - организация межпредметных связей. Часто материал учебного предмета не
обеспечивает создание проблемной ситуации (при обработке навыков, повторения пройденного и
тому подобное). В этом случае следует использовать факты и данные наук имеющие связь с
изучаемым материалом.
Десятый способ - варьированные задачи, переформулировка вопроса.
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