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Урок английского языка "Body parts"
Автор: Шепелева Екатерина Евгеньевна
МБОУ «СОШ № 19», г. Кемерово

Класс: 3.
Цель: закрепление Have got.
Планируемые результаты:
Предметные:
- Формировать умение использовать лексические единицы по теме в заданной ситуации;
- Развивать умение строить краткие высказывания с использованием опор.
Личностные:
- Формировать мотивацию к изучению иностранного языка;
- Формировать коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками.
Метапредметные:
- Познавательные: Формировать осознанное построение речевого высказывания с использованием
опор.
- Коммуникативные: Формулировать собственное мнение и позицию, способность
аргументировать и координировать ее с позиции партнеров в сотрудничестве при выработке
общего решения в совместной деятельности.
- Регулятивные:
- Прогнозировать тему, цель и задачи урока;
- Осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе
деятельности;
- Выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить.
Задачи урока:
Практические: Закрепление лексических и грамматических навыков по теме.

Образовательные: Совершенствовать лексические и грамматические навыки.
Развивающие:
- Развивать механизм языковой догадки;
- Развивать способности выделять, соотносить и обобщать полученную информацию.
Воспитательные:
- Развивать умение работать индивидуально, в паре, группе.
- Формировать личностные качества учащихся, необходимые во взаимоотношениях с
одноклассниками – проявление доброжелательности, взаимопомощи, терпения, вежливости;
- Способствовать проявлению личной ответственности за общий результат.
Ресурсы: Презентация, раздаточный материал.
Формы работы: фронтальная, индивидуальная, парная, групповая.
Формы контроля: устный опрос, самоконтроль.
Домашнее задание: СУ стр. 64-65 упр. 6

Ход урока
Этап

Деятельность учителя

Речь учителя

Деятельность
обучающихся
1 этап.
Учитель старается снять
Good morning! I’m glad to
Приветствуют
Организационно- напряжение; настроить детей на see you! How are you doing учителя.
мотивационный работу. Предлагает посмотреть today? That’s great. Who is
Вступают во
(3 мин)
на доску, на которой
absent today?
взаимодействие
представлены три ряда слов с
с учителем.
одним лишним в каждой строке, Look at the board, please. You Высказывают
дети ищут лишние слова,
can see 3 lines of words. Find свои
читают их и называют тему
предположения.
an odd one.
урока.
Формулируют
тему, цель и
Let’s look at these words
please. What are we going to задачи урока.
talk about?
2 этап.
Настраивает учащихся
Look at the board, please. You Дети отвечают
Актуализация
вспомнить слова изучаемые
can see some words here.
на вопросы
знаний (15
ранее.
Let’s read them one more
учителя.
минут)
time! Repeat after me!
Повторяет Have got.
And now let’s match them
with their Russian translation.
Предлагает описать картинки
Let’s revise have got. Who
will say what pronouns we use
with have got and what
pronouns we use with has got.

Look at the board and choose.
You’ve got a minute for this
task.
Let’s look at these beautiful
pictures. Let’s try to describe
these animals using have got
and the words that we know.
Look at the example.
3. Физминутка (2 Учитель предлагает сделать
мин)
перерыв и размяться.

That was great! Thank you!
And now let’s have a break!
Stand up! Let’s do some
exercises!
Hands up! Hands down!

Ученики делают
разминку,
повторяю
движения за
учителем.

Hands on hips, sit down!
Stand up, hands to the sides Bend left, bend right.
Hands on hips,
one, two, three, hop,
one, two, three, stop. Stand
still!
4. Включение в
систему знаний
(15 мин)

Let’s continue our lesson!
Учитель предлагает ученикам
Look at the cards please. You Ученики
поработать в парах, чтобы
are going to fill blank spaces работают в
закрепить have got, а затем
with have got/has got.
парах,
разбиться на группы, чтобы
дописывают
нарисовать своего монстрbrf.
Look at the board and check предложения,
используя have
your answers.
got. После
Во время работы учитель ходит
по классу, наблюдая за работой. Now let’s divide into groups. работа в
группах,
And now let’s draw a monster. нарисовать
своего
I will give you simple
instructions and you’ll have to монстрика.
follow them. And then we’ll
compare your works.
It has got one big head.
It has got one eye.
It has got one big nose.
It has got a mouth.

It has got small body.
It has got four hands.
It has got two legs.
Colour it green.
I describe it one more time,
please check whether you got
everything right.

5. Рефлексия (2
мин)

Учитель спрашивает, как
учащиеся, по их мнению,
справились с работой.

Домашнее
задание и
выставление
оценок (3 мин)

Учитель просит учеников
записать домашнее задание и
выставляет оценки.

And now let’s see your
drawings.
How are you feeling about
your work today? Draw
smiley face if you’re happy
with it. Draw neutral face, if
you’re feeling fine. Draw sad
face if you’re sad.
СУ стр. 64-65 упр. 6

Ученики рисуют
смайлики – свои
эмоции.

Ученики
записывают
домашнее
задание.

К вопросу об изменяемости фортепианного тембра инструментальноисполнительскими средствами
Автор: Санников Андрей Александрович

Аннотация: В статье анализируется феномен тембровой трансформации фортепианного звучания,
высказывается гипотеза о неосознаваемом отнесении тембровых трансформаций фортепианного
звучания к явлениям перцепции, предлагается собственная версия иерархии факторов воздействия
некоторых художественных средств пианиста на изменения, происходящие в слуховых
ощущениях тембра.
Abstract: The article analyses the phenomenon of transformation of the timbre of piano sound, offered the
hypothesis of the unconscious relation of the timbre transformation of piano sound to the phenomena of
perception, offered its own version of the hierarchy of impact factors of some art means pianist to
changes in the auditory sensation tone.
Ключевые слова: средства выразительности пианиста, факторы тембровой трансформации,
звуковые иллюзии, туше, фортепианная фактура.
Keywords: means of expression of the pianist, factor of timbre transformation, sound illusion, toucher
(touch), piano texture.

Существующие классификации средств выразительности пианиста включают тембровую
трансформацию наравне с громкостной динамикой, агогикой, артикуляцией. Тембровые качества
исполнения относятся многими теоретиками пианизма к средствам выразительности и стиля (эту
мысль можно встретить в работах Н.С. Бажанова, Д.А. Дятлова, А.Г. Каузовой, Г.М. Когана, Н.П.
Корыхаловой, К.А. Мартинсена, Г.М. Цыпина и др.). Мы считаем это своеобразным парадоксом,
на котором можно остановиться подробнее. Несмотря на то, что звучание фортепиано
преимущественно определяют как нейтральное и монотембровое, задача изменения тембровых
качеств неизменно стоит перед пианистами в ряду первостепенных, что указывает на актуальность
теоретического осмысления этого феномена в контексте выявления закономерностей и специфики
художественного преломления нотного текста.
Рассматривая феномен тембровой трансформации, можно двигаться путем отделения факторов,
обусловленных разрешающими способностями фортепиано (их можно определить как
инструментальные средства пианиста) от факторов, создающих изменения в слуховых ощущениях
тембра (вероятно, ими являются исполнительские средства, в некоторых аспектах зависимые от
инструментальных). В нашем небольшом исследовании мы применим способ дифференциации
факторов по степени усиления их значимости в слуховых ощущениях тембра.
В материальной действительности любой предмет, относящийся к классу подобных предметов,
мы неизбывно воспринимаем как неповторимо и конкретно явленный. Поэтому сделаем важную
оговорку: тембр конкретного рояля зависит от материалов, из которых созданы все его детали, от
особенностей резонансной деки, от физико-акустических параметров молоточка и места его удара
по струне, клавишного механизма, других элементов конструкции и факторов, имеющих значение

при расчетах для создания и ремонта роялей [1, 321]. Однако наша принципиальная
методологическая позиция строится на принципе рассмотрения намеченной проблемы
применительно к общим свойствам класса «фортепиано», независимо от тех или иных качеств
конкретного инструмента.
Выскажем гипотезу: степень воздействия на слуховое восприятие комплекса исполнительских
средств, могущего быть отнесенным слушателем к тембровым изменениям, по своей силе
многократно превосходит возможности действительной акустической трансформации –
способности фортепианного звука облекаться в иные «тембровые одежды». Следовательно, эта
трансформация может быть определена понятием «звуковая иллюзия», фактически относящаяся к
области художественно-образных ассоциаций. Слушатель, не посвященный (пусть эмпирически)
во все механико-акустические и исполнительские закономерности фортепианного звучания, может
относить все возникающие переживания звучания (звук яркий, звонкий, приглушенно-матовый,
светлый, темный, бархатистый, пронзительный, ясно очерченный, расплывчатый и т.д.) к
изменению тембровых свойств тона (ноты, хора струн одной высоты). В действительности же
такие явления восприятия достигаются синтезом композиционных структур (гармонии, фактуры и
т. д.) с комплексом инструментально-исполнительских художественных средств.
Но прежде чем обосновать этот тезис и описать этот феномен, важно отдать должное: тембр
отдельного фортепианного тона все же изменяем способами воздействия на клавиши.
Среди специалистов-музыковедов можно встретить на первый взгляд научно обусловленное
убеждение, согласно которому тембр единичного фортепианного тона неизменен, и потому
понятие, например, «тембродинамика» не имеет под собой основания: «придать звуку,
извлекаемому с одной и той же силой, иное тембровое качество, изменяя характер прикосновения,
мы не можем»; на изменения в слуховых ощущениях тембра отдельного тона влияет только
динамическая дозировка и длительность звучания [3, 145]. Между тем, в действительности это все
же не так.
Известно, что молоточек при подлете к струне освобождается от разгоняющего его механизма, и
путь 2-3 мм перед контактом со струной проходит «в свободном полете». В этот период времени
исполнитель, разумеется, не может влиять на характер взаимодействия молоточка и струны.
Однако исследования последних лет [см.: 6] показывают существование вариативной зоны
изменения скорости и ускорения молоточка при подлете его к струне «в зависимости от способа
касания клавиши» [см. по: 1, 326], что влияет на характер микроколебаний молоточка. При его
«полете» микроколебания имеют форму простого изгиба прямого тела (что составляет 50 Гц).
Однако, чем более внезапно осуществлено начало движения (запуск) молоточка, тем более
усиливается иной компонент его колебаний, имеющих уже двойную амплитуду и значительно
большую частоту (390 Гц), что усиливает дополнительные микродвижения молоточка вдоль
струны в период контакта с ней.
Чем более плавно, постепенно начало разгона молоточка от точки его покоя, тем последующая
вибрация в большей степени ограничивается первым типом колебаний, имеющих только одну
форму, что в пределах микроединиц времени способствует меньшему времени и площади
соприкосновения со струной, а значит – приводит к изменению характера «тонопроцесса»,
выражающегося во впечатлении более равномерного пения струны (выпрямлению кривой спада
громкости после «звукового взрыва»). Однако этим не исчерпывается воздействие на
трансформацию в ощущениях тембра единичного тона: изменение характера механического
взаимодействия молоточка со струной в сторону простой вибрации оказывает воздействие и на
характер звучания самой струны (хора), приводя к уменьшению «дребезжания» – пересекающихся
и взаимоустраняющихся ее колебаний.
Резкое начало движения молоточка создается быстрым, «стучащим» ударом пальца по клавише и
способствует впечатлению «жесткости», «сухости» в звуке тона. «Мягкое» погружение в клавиши,
предполагающее прежде всего максимально сглаженное начало движения молоточков (с
последующим ускорением, необходимым лишь для соответствующего динамического нюанса) в

комплексе порождает впечатление более «наполненного» звучания, создающего более
благоприятные предпосылки для обертонового взаимообогащения в условиях фактуры и
педализации, что и может относиться некоторыми слушателями к ощущениям тембра. Таким
образом, следующий тезис, возможно, не совсем верен: «для каждой степени громкости звука есть
своя оптимальная скорость, с какой играющий опускает клавишу. Если эта скорость чрезмерна,
звук становится жестким» [3, 147]. Отнюдь нет: «жесткость» или «мягкость» звука оказывается
зависимым не от скорости погружения клавиши, но от специфики, характера ее ускорения,
порождающего различия вибрации молоточка в период его свободного полета к струне.
Разумеется, скорость молоточка, фиксируемая в момент удара по струне при одинаковой
громкости, но разных тембровых качествах звучания, – одинакова.
В глубине души многие пианисты, пожалуй, согласились бы, что ударный тип взаимодействия
пальца с клавишей физиологически более оправдан и целесообразен, лучше выражает природу
«мелкой техники» (заключающейся в феномене так называемых «самостоятельных, независимых
пальцев»), чем «мягкое» погружение. Вот почему последнее (к слову сказать, свойственное
традициям русской пианистической школы) технически сложнее.
«Мягкое погружение» (фактически – постепенное ускорение хода клавиш) не может быть
обеспечено только тонкой корректировкой высших двигательных координаций движений у
пианиста, которые не могут представлять собой во всех случаях одинаковую конфигурацию
«падения» пальца, но предполагает иррациональные движения, которые и определяются чаще
всего как «туше» – взаимодействие параметров углов, траектории и скоростей различных отделов
аппарата. В подтверждение можно привести авторитетную мысль корифея пианизма С.Е.
Фейнберга: «При извлечении звука или при его продлении, пианист делает целый ряд сложных и
выразительных движений, в которых трудно отличить необходимые и целесообразные приемы
звукоизвлечения от наглядно выразительных и субъективно настраивающих. <…> Внешне
убедительное … движение руки и на самом деле часто оказывается наиболее необходимым и
целесообразным (для звучания – А.С.)» [5, 185] [1]. Только в условиях разнообразного туше
становится понятным почему, «умело соотнося скорость опускания клавиши и прилагаемую силу,
можно мягко играть на fortissimo и жестко – на piano» [3, 147].
Говоря об «углах» и «сочленениях» мы не следуем постулатам анатомо-физиологической школы,
но лишь пытаемся обосновать (в пику частым наукообразным представлениям) два тезиса: (1)
туше не может быть рассмотрено как прямое воздействие на струну (что присуще, например,
смычковым инструментам), но при этом является неизбежным и необходимым средством
возникновения тембровых трансформаций в слуховых ощущениях; (2) окраска звука зависит не
только напрямую от громкости и длительности времени освобождения струны от демпферов.
Громкость отдельного тона в качестве фактора влияния на тембр имеет еще большее значение,
однако по значимости воздействия его нельзя приравнивать к фактору туше. Шкала громкости
напрямую влияет на возбуждение обертоновых звукорядов: чем сильнее удар, тем звук более
богат обертонами [3, 144]. Более того, действие громкостного фактора многократно умножается в
контексте фактуры. Но прежде чем сказать об этом, хотелось бы упомянуть о факторах,
промежуточных по степени влияния на тембровую окраску.
Чуть большее значение в окраске звучания (в сравнении с описанным действием на слуховое
восприятие характера вибрации молоточка на колебательный процесс струны) имеют призвуки и
побочные шумы: «В самом верхнем регистре к звуку добавляется весьма заметный шум от удара
молоточка» [там же]. Но также и во всех регистрах фортепиано «при работе клавишного
механизма создается некоторый шум; он влияет на тембр инструмента и придает ему особый
колорит (что играет определенную роль при идентификации инструмента)» [1, 324]. При
возникновении призвуков, как фактора тембровых трансформаций, обнаруживается еще большая
роль характера взаимодействия пальца с клавишей, чем в действии описанного выше фактора. При
этом невозможно говорить об однозначной негативности усиления шумов, поскольку в ряде
случаев они могут придавать особое обаяние звучанию.

И все же названные факторы минимальны по воздействию на тембровые качества звучания в
сравнении с фактором индивидуальных акустических свойств звучания тона в зависимости от
высоты. Как было сказано выше, звучание фортепиано часто определяют как монотебровое и
нейтральное. Между тем, в диапазоне фортепиано «88 (по числу клавиш) звуковых
индивидуальностей, что само по себе образует достаточно разнообразную палитру» [3, 144]. Это
явление обусловлено различием в количестве доступных слуховому восприятию обертонов.
Частота колебаний верхнего предела для слуха взрослого человека составляет 14 000 – 20 000 Гц.
Известно, что количество обертонов относительно этой границы существенно разнится даже для
расстояния интервала малой секунды между основными тонами: по замечанию Б.М. Теплова, при
верхней границе слуха 15 000 Гц, последний доступный слуху частичный тон для ля первой
октавы 34-й, для си первой октавы – 30-й [4, 110-111].
Сочетание же звуков, отстоящих друг от друга на расстояниях более значительных (например, в
разных регистрах) создает предпосылки для политембровости в гораздо большей степени.
Например, в звуках контроктавы воздействие первых (2-3) обертонов чрезвычайно, а при сильном
ударе возникает обертоновый «шлейф». Чем выше, тем сильнее звучание основного тона.
Усиление тембровой индивидуальности тонов в разных октавах становится возможным благодаря
различию жесткости струн (хоров), отражающейся и в значительных различиях амплитуды их
колебаний, влияющей на зависимость длительности контакта молоточка со струной от высоты
тона.
В контексте индивидуальных возможностей каждого тона относительно друг друга, невозможно
не указать на фактор педализации, который, в отличие от стабильных тембровых качеств,
обусловленных инструментальными разрешающими возможностями, способен в еще более
существенной степени влиять на ощущения тембра: «достаточно сравнить беспедальную
звучность с тоном, взятым на правой или на левой педали, либо с использованием обеих педалей
одновременно» [3, 145].
Фактор педализации незаметно вводит наше небольшое исследование в область собственно
«звуковых иллюзий», т. е. – область смыкания слухового и ассоциативно-художественного
воображения. Поэтому необходимо выделить два отличных друг от друга феномена: 1) тембр как
объективное физическое явление, относящееся как к звучанию единичного тона, так и
суммированию и взаимообогащению обертонов, порождающих окраску звучания тона или
созвучия, и 2) «тембр» как феномен иллюзорный, проявляющий себя на уровне синестезийных
явлений музыкального (слухового) восприятия и, в целом, – художественного сознания, могущих
быть относимыми самим реципиентом к сугубо звуковым явлениям. С.Е. Фейнберг писал: «Одно
из самых характерных свойств фортепианного звучания можно было бы назвать
“иллюзорностью”», звуку фортепиано свойственно маскироваться [5, 180]. Другими словами,
феномен «окраски» проявляет себя на уровне межчувственных синтезов, участвующих в
порождении художественных образов. При этом не исключается, что степень отнесения иллюзии к
тембровым трансформациям зависит от степени музыкально-профессиональной подготовленности
слушателя.
Значительно более значимым фактором воздействия на трансформацию тембровых иллюзий
оказывается управление уже упомянутой громкостной динамикой (в вертикальном и
горизонтальном «срезах»). Доминирующим для этих иллюзий становится множественность
приемов распределения громкостной динамики внутри вертикальных комплексов (не только
аккордового, но и любого фигурационного типа): «Мастер отличается от дилетанта умением
передать сложнейшие и тончайшие соотношения звуков по громкости» [Philipp G., по: 3, 148].
Показателен эксперимент Й. Дихлера, выявивший зависимость эстетической гармонии,
соразмерности в исполнении от распределения силы звучания тонов внутри фактуры по вертикали
[3, 150-152]. Исполнительская рельефность, динамическая дифференциация в репрезентации
пластов фактуры становится первостепенным средством порождения тембровых иллюзий.
Небезызвестна точка зрения, согласно которой для достижения нужного тембра на фортепиано
важны (или достаточны) внутреннеслуховые представления (К.А. Мартинсен, А. Мармонтель).

Так, А. Мармонтель в своей методике указывает на важность играть на фортепиано оркестровую
музыку, «воспроизводя» на рояле «…тремоло струнных, их разнообразную артикуляцию,
выдержанные ноты духовых, нежное или пронзительное звучание медных, особый тембр разных
групп инструментов, певучий тон виолончелей или валторн, соло гобоя или кларнета…» [3, 154].
Однако, инструментально-исполнительские средства в процессе исполнительского
«моделирования» тембра иной природы (арфы, валторны, скрипичного пиццикато, хоровой
звучности и т.д.) в подавляющем большинстве случаев определяет «устройство» самой фактуры
(как в области создания и подбора фигураций, так и в «игре» регистрами), поскольку звучание
каждого тона в фортепианной фактуре не может сравниться по степени художественного
впечатления со звучанием отдельного инструмента в оркестре.
Возможность имитации оркестрового инструмента базируется не на воздействии непосредственно
на отдельный тон фортепиано, но зависит от организации самой фактурной ткани и управления
громкостью по вертикали. В этом случае на первом месте оказывается не идентичность
фортепианной фактуры клавираусцугу, но – специфически фортепианные способы
«моделирования» оркестровой звучности путем фортепианной оркестровки. В этом случае следует
говорить о замысле творца такой фактуры, которая имеет целью воссоздать иллюзию
оркестральности именно специальными средствами фортепианной оркестровки, принципиально
отличными от сугубо оркестровых. Однако, чаще всего такая деятельность имеет отношение
непосредственно к транскрипторской сфере фортепианного искусства, либо – к специальным
умениям, способностям самого композитора именно в этой области.
Таким образом, требование А. Мармонтеля «сделать звук» нельзя относить к единичному тону:
это становится возможным только в условиях соответствующе организованной фактуры, которую
пианист уже дополнительно трансформирует. «…Мелодия в фортепианной музыке очень редко
выступает одна. Аккомпанирующие аккорды, фигурации, дополнительные мелодические линии и
пр. образуют существенную поддержку ведущему мелодическому голосу, который располагается
как бы на гребне вздымающихся и опадающих звуковых волн» [3, 139]. Акустическая
сочетаемость регистров, степень насыщенности-разряженности пластов в сугубо фортепианных
произведениях позволяют воспользоваться пианисту фактурными «привилегиями»,
сбалансированно применив предполагаемые исполнительские средства в их комплексном синтезе.
Так, по мысли О. Мессиана, именно в силу мнимой бестембренности фортепиано, оно оказывается
наиболее «подходящим для исканий в области тембра, ибо в данном случае тембр исходит не от
инструмента, а от исполнителя» [3, 153]. Не будем забывать, что область таких исканий
существенно ограничена фактурой.
Богатство колорита, выходящего за пределы возможностей большинства других инструментов,
хотя и составляет область скорее иллюзорную, но непосредственно обусловлено умением, прежде
всего, распределить множество градаций громкостной динамики по вертикали: красочность
звучания заключено в умении распорядиться «тем множеством градаций громкостной динамики,
какую способен дать рояль» [3, 152]. Именно в условиях динамически дифференцированной
фактуры такой беспрецедентный фактор как педализация благодаря открытию демпферов
одновременно на всех струнах усиливает возникновение максимально возможной степени
резонансного «ответа» хоров, соответствующих обертоновому ряду основного тона и появлению
сложнейших обер- и унтер-тоновых взаимодействий в вертикальных и диагональных структурах
текста. Кроме того, педаль усиливает «пульсируемость», способствующую удлинению времени
спада силы звучности тона за счет взаимодействия обер- и унтер-тонов, создавая иллюзию его
пения.
Но можно ли ограничивать средства достижения иллюзии тембровой трансформации только
громкостной динамикой и педализацией? Разумеется, нет: по выражению И. Браудо, тембр
«воссоздается “окольным” путем», благодаря «комбинированному взаимодействию ритмики,
динамики, артикуляции» [2, 43]. Однако, изучение метро-ритмических, темповых, агогических
отклонений выводит наше исследование за рамки рассмотрения сугубо тембровых иллюзий с
позиций восприятия пианиста-исполнителя, поскольку охватывает горизонтальные масштабновременные уровни композиции. Тем не менее, степень слитности или раздельности звуков

(артикуляция) действительно служит не только способом произнесения «музыкальной речи», но
является дополнительной возможностью управления тембром, созданием ощущения звука
«острого», «сухого», или «певучего», «насыщенного», способствует тембральной
характеристичности каждого пласта фактуры.
Из сказанного намечается вывод: стремление воспроизвести тембры других инструментов без
понимания внутреннего устройства инструментально-исполнительких средств – признак
непрофессионализма пианиста. Уместно вспомнить мысль Г.Г. Нейгауза: всякому «работающему
на фортепиано» следует знать свой инструмент.
Указанный фактор (применение динамики, педализации и артикуляции в условиях фактуры и
учета механико-акустических закономерностей фортепиано) создания в перцепции тембровой
окраски звучания, приближающегося к феномену художественно-образных представлений, по
силе воздействия «покрывает» описанные выше, однако без них был бы невозможен. Так,
например, фактор «туше» играет важную роль в объективных тембровых трансформациях на
уровне создания тонко детализированной громкостной дифференциации фактуры.
Итак, обнаруживается, что выявленные нами факторы трансформации тембровых иллюзий более
логично рассматривать в обратном описанному направлении – от наиболее влияющего на
тембровую трансформацию – к наименее; от субъективных факторов, создающих художественные
иллюзии, – к объективным:
1. Распределение громкостной динамики (совместно с артикуляцией) внутри вертикали или
внутри фактурных пластов относительно друг друга;
2.

Усиление обертонового взаимодействия при педализации;

3. Индивидуальный характер звучания тона, обусловленный, прежде всего, различием высоты,
ограничивающей количество воспринимаемых слухом обертонов хора (струны);
4. Побочные шумы и призвуки, возникающие от работы механизма и взаимодействия
молоточков со струнами;
5. Различие характера и типа вибрации молоточка, обусловленных динамикой его ускорения
при формально одинаковом уровне громкости одного и того же тона (явление, косвенным образом
достигаемое посредством туше).
Сказанное вынуждает нас признать минимальную роль собственно прикосновения, туше в
качестве средства трансформации тембровых качеств отдельного хора, поскольку этот фактор
покрывается другими более действенными средствами, выходящими на уровень художественного
ассоциирования. Вместе с тем, именно туше, проявляющееся в многообразии приемов
звукоизвлечения «в рояль», «из рояля», в различии прикосновений (подушечкой или более
плотной «косточкой», поглаживая или «падая» в ход клавиши и т.д.), является неотъемлемой
стороной художественной техники, способом не столько повлиять на тембр отдельного тона путем
изменения формы ускорения клавиши от наиболее равномерного вплоть до почти его полного
отсутствия, при котором молоточек запускается максимально резко, внезапно; сколько, и прежде
всего, – динамически и артикуляционно дифференцировать фактуру на уровне самых тонких
оттенков «звукового образа» фортепиано, а значит – создать иллюзии тембровой трансформации.
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[1] Иррациональность движений оказывает комплексное (включающее визуальное) воздействие на
восприятие реципиента. Вот почему Концерт (Musikabend, performance of music) является
наилучшей формой музыкальной коммуникации: тезис «музыка – язык» менее убедителен, чем
понимание музыки как явления «языковости», полностью выражающей себя в
экзистенциалистском феномене присутствия, здесь-бытия.

Рабочая программа внеурочной деятельности
«Слово о словах, или занимательная этимология»
для обучающихся 5-6 классов
Автор: Татаренкова Наталья Викторовна
ГБОУ "ООШ с. Нижняя Быковка м.р. Кошкинский Самарской области"

Направление развития личности школьника: общеинтеллектуальное.
Пояснительная записка.
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Слово о словах, или занимательная
этимология» для обучающихся 5 класса является модифицированной, разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях,
планируемых результатов освоения обучающимися основной общеобразовательной программы
основного общего образования и в соответствии c рекомендациями Примерной программы по
учебным предметам. Русский язык. М.: Просвещение, 2016, а также с учетом Концепции
школьного филологического образования и согласно Положению ГБОУ ООШ с. Нижняя Быковка
о рабочей программе учебных предметов, курсов внеурочной деятельности.
В Концепции школьного филологического образования особое внимание уделяется развитию
языковой личности, ее духовному приобщению к красоте и богатству художественного слова.
Целью изучения русского языка становится «обогащение активного и потенциального словарного
запаса, развитие грамматического строя речи учащихся, развитие у них всех типов речевой
деятельности, умений владеть русским литературным языком как средством общения во всей
полноте его функциональных возможностей». Владение словом – инструментом общения,
мышления – это первооснова интеллекта ребенка. Мышление не может развиваться без языкового
материала.
Слова, которыми мы пользуемся в нашей повседневной жизни, образуют очень интересный и
своеобразный мир, имеющий свои особенности и закономерности, свои нераскрытые тайны и
загадки, свою историю. Жесткие рамки урока и достаточно большой объем программного
материала не позволяют в полной мере удовлетворить языковую потребность детей в
разгадывании незримой связи явлений, запечатленных в слове, показать всю красоту и богатство
русского языка, раскрыть его секреты.
Цель данной программы: формирование языковой и коммуникативной компетенций учащихся на
основе умения выполнять этимологический анализ слов для выяснения исторических изменений в
структуре слова, его значения и правописания.

Задачи курса:
Воспитательные:
- Формировать положительную мотивацию к изучаемому разделу языкознания – «Этимология».
- Воспитывать патриотическое сознание, чувство любви и уважения к родному языку и краю.
- Пробудить интерес к истокам своей семьи, своего рода, помочь сохранить семейные традиции.
Развивающие:
- Дать возможность учащимся в полной мере проявить свои способности, развивать инициативу,
познавательную самостоятельность, творческий потенциал.
- Совершенствовать коммуникативно-речевые навыки, умения свободно владеть русским
литературным языком.
- Способствовать развитию представлений о различных методах познания языка
(исследовательская деятельность, проект как метод познания, научные методы наблюдения,
анализа и т. п.).
Обучающие:
- Расширить представление о сущности понятия «этимология», об истории происхождения слов.
- Научить аргументировать родство слов посредством сравнительно-исторического анализа.
- Изучить способы решения этимологических проблем.
- Выработать умение пользоваться этимологическим словарем.

Педагогическая целесообразность и новизна программы
Программа курса способствует повышению уровня языковой, лингвистической и
коммуникативной компетентности учащихся. Этимологический анализ слов может существенно
улучшить орфографическую грамотность детей, так как в такой работе задействована не только
механическая память, но и логическое размышление самого учащегося; позволяет добиться
сознательного усвоения орфографических норм, поскольку дает возможность сделать
непроверяемые слова проверяемыми, понять значение словарных слов, а не просто запомнить их
орфографический облик. Экскурс в историю слова делает занятие более интересным, необычным,
вносит в него элементы игры, занимательности, чем прививает интерес к русскому языку,
расширяет кругозор школьника, увеличивает словарный запас, развивает речь, знакомит детей с
историей и культурой русского языка.
Структура программы строится по принципу от “общего - к частному”, содержит не только
лингвистический, но и краеведческий материал: занимательные разделы по языкознанию,
раскрывающие загадки топонимики и ономастики. Это стимулирует интерес к изучению языка
через исследовательскую работу.
Разработанная программа соответствует категории учащихся в возрасте 11-12 лет. Именно в этот
период у младших подростков меняется характер учебной деятельности, появляется желание
иметь свою точку зрения. Учащимся средних классов свойственна повышенная активность,

стремление к деятельности, выходящей за рамки предмета. В среднем школьном возрасте
формируется исследовательский стиль мышления.
Срок реализации программы – 1 год, в объеме – 1 час в неделю (34 часа).
Продолжительность одного занятия составляет 40 минут.

Содержание курса
№ Разделы программы
п/п

КолПланируемые образовательные результаты
во
часов
1 Откуда берутся слова? 9 Предметные: знать историю возникновения слов, способы
пополнения словарного состава языка; иметь понятие о наукеэтимологии.
Всему название дано.
Метапредметные: извлекать фактуальную информацию из
текстов, содержащих теоретические сведения; уметь составлять
тексты художественного стиля, пользоваться этимологическим
словарём.

2 Необыкновенные
родственники.

6

«В соседстве дальних
слов я нахожу
родство, мне нравится
сближать их смысл и
расстоянья …»

Личностные: стремление к речевому
совершенствованию; осознание необходимости владения
русским языком для учебной и других видов деятельности.
Предметные: расширение и систематизация научных знаний о
языке; обогащение словарного запаса; овладение нормами
литературного языка в речевой практике; научиться, используя
сравнительно-фонетический анализ, выделять из
представленных слов слова, образованные путем изменений на
фонетическом уровне; формирование навыка работы с
этимологическим словарем, проведения морфемного анализа
слова; умение использовать знания по этимологии слова при
объяснении его написания.
Метапредметные: перерабатывать и преобразовывать
информацию из одной формы в другую (составлять план,
таблицу, схему); пользоваться словарями, справочниками;
осуществлять анализ и синтез; устанавливать причинноследственные связи; строить рассуждения.

3 Псевдоэтимология,
или “народная”
этимология.

5

Личностные: умение чувствовать красоту и выразительность
речи, стремиться к совершенствованию собственной речи.
Предметные: получить знания по лженауке языкознания –
«псевдоэтимологии»; уметь определять слова, образованные
народно-этимологическим путем; давать собственную справку о
значении слова.
Метапредметные: интегрироваться в группу сверстников и
строить вместе продуктивное взаимодействие и сотрудничество.
Личностные: развитие творческого потенциала, воображения,
креативности личности; интерес к письму, к созданию

4 Словесные раскопки.

7

Топонимы земли
Кошкинской

5 Познай самого себя.

Метапредметные: овладение приёмами отбора и систематизации
материала на определенную тему, умение вести
самостоятельный поиск информации, способность к
преобразованию, сохранению и передаче информации;
формирование и развитие компетентности в области
использования ИКТ-технологий.

6

Этимология имен
и фамилий.

6 Подведение итогов.
КВН.

собственных текстов, к письменной форме общения; осознание
ответственности за произнесённое и написанное слово.
Предметные: знать историю происхождения местных
топонимов, уметь составлять топонимический словарь.

Личностные: приобщение к краеведческой поисковоисследовательской деятельности; сохранение исторической
памяти; воспитание патриотизма, духовное приобщение к
красоте и богатству родного слова и края.
Предметные: познакомиться с понятием «ономастика», знать
историю своего родового имени, уметь составлять
антропонимический словарь происхождения и значения имен и
фамилий своей семьи.
Метапредметные: 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 учёта интересов; формулировать, аргументировать и
отстаивать своё мнение.

1

Личностные: интерес к истокам собственной родословной,
фамильная гордость за своих предков.
Предметные: умение выполнять сравнительно-исторический
анализ слов; знать пути решения этимологических проблем.
Метапредметные: формулировать коммуникативное
высказывание; уметь планировать и организовывать работу в
группе; уметь управлять поведением партнера; давать свою
оценку.
Личностные: формировать доброжелательное, уважительное
отношение к другому человеку в процессе игровой
деятельности, адекватно реагировать на эмоции других.

ИТОГО

34
Тематическое планирование

№
п/п

1.

Раздел, тема

Количествоча
Содержание занятий
Виды
Формы
сов
деятельности
занятий
учащихся
все теор прак
го ия тика
Раздел 1. Откуда берутся слова? Всему название дано.
История
1
1
- Знакомство с понятием
Аналитическ Аналитическая
возникновения
«этимология», ее
ая,
беседа,
первых слов.
происхождением. Изучение познавательн просмотр
истории возникновения
ая.

2.

Слова
придумывают
дети.

1

Слова
изобретают
ученые.

1

-

1

4.

Слова
1
сочиняют писате
ли.

-

1

5.

Слова приходят
из других
языков.

1

-

1

6.

Совсем недавние
пришельцы.

1

-

1

7.

Великий и
могучий…
школьный язык.

1

-

1

8.

Современные
слова: сленг и
жаргонизмы.

1

-

1

3.

9.

Старая сказка на
новый лад.

1

-

-

1

1

первых слов. Просмотр
видеофрагмента «Откуда
пришло слово».
Открытие удивительного
Частичнофеномена детства
поисковая,
- неосознанного словесного игровая.
творчества – детской
этимологии. Знакомство с
примерами детского
словотворчества. Игра
«Пойми меня».
Просмотр презентации о
Познаватель
научной этимологии. Поиск ная,
в этимологическом словаре
научных терминов.
поисковая,
Шуточная игра «Бред
профессора»
игровая.
Рассказ о мастерстве
Познаватель
писателей и поэтов
ная,
сочинять слова.
аналитическа
Виртуальное путешествие в я.
«Мастерскую слова».
Знакомство с
Познаватель
заимствованной лексикой. ноНахождение в
аналитическа
этимологическом словаре я, поисковая,
иностранных слов и
игровая.
определение их значения.
Кроссворд «Одним
словом».
Лаборатория слова.
УчебноЛексический анализ
исследовател
современных словьская,
неологизмов. Квест-игра
игровая.
«Слова-пришельцы».
Сообщение «Лексика
Познаватель
школьного обихода».
но-анаАнкета «Как мы говорим». литическая,
Составление словаря
поисковошкольного сленга.
исследовател
ьская.

фрагмента
фильма.

Ознакомление с истоками
жаргонной лексики,
причинами появления словсорняков в языке;
разграничение
литературных слов и
ненормативной лексики.
Игра «Переводчики».
Создание русской народной
сказки «Репка» на языке
молодежного сленга.

Микроисследование,
словарная
работа,

Познаватель
ноаналитическа
я, частичнопоисковая,
игровая.

Микроисследование,
интеллектуаль
ная игра.

Презентация,
работа со
словарями,
игра.
Аналитическая
беседа,
виртуальное
путешествие.
Словарная
работа,
электронный
кроссворд.

Творческая
лаборатория
слова,
интерактивная
игра.
Анкетный
опрос,
словарная
работа.

деловая игра.

Коллективно Сказочная
-творческая мастерская «В
деятельность гостях у
.

“клёвой”
сказки».
Раздел 2. Необыкновенные родственники.
«В соседстве дальних слов я нахожу родство,
10

11

12

13

14

мне нравится сближать их смысл и расстоянья …»
Необычное
1
1 Проследить «родословную» Научнопроисхождение
слов вплоть до его
исследовател
обычных слов.
этимологического
ьская,
рождения, научиться
познавательн
аргументировать родство
ослов посредством
аналитическа
сравнительноя, игровая.
исторического анализа.
Сравнение современных
слов с исходными
единицами языка,
выяснение их фонетических
изменений. Показ
презентации «Знакомые
незнакомцы». Игра
«Лингвистическое домино».
Найдите
1
1 Нахождение слов,
Поисковородственников.
восходящих к одному и
исследовател
тому же общеславянскому ьская,
корню. Анализ морфемной аналитикоструктуры слов с
синтетическа
современной и
я, игровая.
исторической точки зрения.
Отгадывание загадок,
подбор к отгадкам
однокоренных слов.
Идем по следу.
1
1 Работа с этимологическим Поисковословарем, установление
исследовател
этимологически
ьская,
родственных связей, поиск аналитикоисторического корня,
синтетическа
подбор варианта
я, игровая.
проверочного слова.
Интерактивный flashтренажер «Родственные
слова».
Разберем по
1
1 Составление
Поисковополочкам.
«этимологического
исследовател
гнезда» однокоренных слов, ьская,
обозначение общей части аналитикослов языковой цепочки.
синтетическа
Логическая игра «Найди
я, игровая.
лишнее».
“Зри” в корень.
1
1 Подбор однокоренных слов, Аналитикопроверка «корневых»
синтетическа
орфограмм с помощью
я, частичноэтимологических
поисковая,
родственников. Решение
игровая.

Микроисследование,
работа со
словарями,
компьютерная
презентация,
лингвистическ
ая игра.

Микроисследование,
работа со
справочной
литературой,
загадки.

Работа со
справоч-ной
информацией, ин
терактивная
игра-тренажер.

Практическая
работа со
словарями,
интеллектуальная игра.
Словарная
работа,
интерактивная
игра.

15

16

17

18

19

20

21

онлайн-кроссворда
«Этимология на службе
орфографии».
Устный журнал
1
1 Рассмотреть различные
Проектно«Портрет одного
аспекты одного слова (на
исследовател
слова».
выбор): его значение,
ьская,
происхождение,
аналитикопроизношение,
синтетическа
употребление, его
я,
уникальность и место во
творческая.
фразеологизмах.
Раздел 3. Псевдоэтимология, или “народная” этимология.
От серьезной
1
1 Знакомство с понятием
Познаватель
науки до
«псевдоэтимология». Что нословесной
это – игра или
аналитическа
шутки.
стилистическое средство? я, поисковоПоиск примеров “ложных” исследовател
слов в фельетонах,
ьская.
юмористических рассказах
сатирического журнала
«Крокодил».
Слова 1
1 Открытие слов-палиндро- Познаватель
“перевертыши”.
мов – “перевертышей”.
ноЧтение примеров в
аналитическа
стихотворениях Г.Р.
я, частичноДержавина, А.А. Фета, В. поисковая,
Хлебникова «Перевертень». игровая.
Игра-лото «Слово
наоборот».
Это было бы
1
1 Познакомиться с видами
Познаватель
смешно, если б
речевых ошибок в
ноне было так
неоправданном использован аналитическа
печально.
ии структуры языковой
я, игровая.
единицы. Деловая игра
«Юный корректор».
Поговорим о
“ляпах”.
Псевдоэтимологи 1
1 Творческая мастерская «От Коллективно
ческий словарь
слова к слову». Запись слов -творческая,
«Всерьез о
и подбор к ним своих
аналитическа
шутке».
необычных языковых
я.
ассоциаций. Классификация
словарных статей по
алфавиту. Составление
псевдоэтимологического
словаря.
Презентация
1
1 Выступление от каждой
Коллективно
псевдоэтимологи
группы с презентацией
-творческая.
ческого словаря.
продукта творческой
деятельности.

Миниисследование,
устный
журнал.

Практическая
работа с
текстовой
информацией.

Микроисследо
вание, работа с
художественн
ым текстом,
игра.

Работа с
информацией,
составление
таблицы, игра.

Творческая
мастерская
слова.

Презентация
продукта
совместной
деятельности.

Раздел 4. Словесные раскопки. Топонимы земли Кошкинской.
Почему Кошки? 1
1 Знакомство из архивных
Познаватель Мини-проект.
источников с версиями
но-

22

К истокам
Кондурчи.

1

-

1

23

Семь чудес
Кошкинского
района.

1

-

1

24

Вот моя
деревня…

1

-

1

Что означает
село Нижняя
Быковка?
25

26

27

происхождения села
Кошки. Создание минипроекта «Кондурчинская
слобода, или история села
Кошки».
Сбор информации о
возникновении названия
реки Кондурча. Чтение
стихотворений поэтаземля-ка И.Ф.
Акулиничева,
посвященных Кондурче.
Конкурс рисунков
«Капелька моей любви к
России - солнечная речка
Кондурча».
Рассказ об удивительных
памятниках природы,
истории и культуры
Кошкинского района Белоключевском роднике,
Гудковских прудах,
Ивановских камнях,
Максимкинском дубе,
Марьевской горе и храмах
«Во имя св. князя А.
Невского» и «В честь
Рождества Христова».
Создание буклета «Семь
чудес района».
Поиск информации об
истории названия своего
села. Интервью со
старожилами. Выпуск
школьной газеты «Мое
село с необычным
названием».
Посещение Кошкинского
историко-краеведческого
музея. Знакомство с
историей и культурой
малой родины.
Составление словаря
топонимов Кошкинского
района.

аналитическа
я, проектноисследовател
ьская.
Поисковоисследовател
ьская,
художествен
нотворческая.

Микроисследо
вание,
конкурсы
чтецов и
рисунков.

Познаватель
ноаналитическа
я,
художествен
нотворческая.

Обсуждение,
сбор
информации,
создание
буклета в
программе
Microsoft
Publisher.

Поисковоисследовател
ьская,
художествен
нотворческая.

Работа с
информацией,
мини-исследование,
выпуск газеты.

Экскурсия в
1
1
Познаватель
Кошкинский
ноисторикоаналитическа
краеведческий
я.
музей.
Топонимический 1
1
Коллективно
словарь
-творчес-кая,
Кошкинского
аналитическа
района.
я.
Презентация
1
1 Представление
Коллективно
словаря
топонимического словаря -творчес-кая.
топонимов
своей местности.
Кошкинского
района.
Раздел 5. Познай самого себя. Этимология имен и фамилий.

Экскурсия в
районный
музей
краеведения.
Сбор
информации,
словарная
работа.
Презентация
продукта
совместной
деятельности.

28

Что в имени тебе
моем? Тайны
наших имен.

1

-

29

Моя фамилия.
Мое отчество.

1

-

30

«Говорящие»
фамилии.

1

1

31

Герои сказок
рассказывают о
себе.

1

-

1 Знакомство с историей
происхождения своего
имени, толкованием его
значения. Как раскрывает
имя характер человека,
влияет на его судьбу.
Работа с онлайн-словарями
и справочниками по
ономастике.
1 Высказывания-предположения о значении своей
фамилии и отчества.
Знакомство с «Толковым
словарем живого
великорусского
языка» В.И. Даля, поиск
значения своей фамилии и
отчества.
- Рассмотреть примеры
«говорящих» фамилий в
русской литературе,
соотнести их значения;
определить роль данного
художественного приема в
стилистическом образе
произведения.
Прослушивание рассказа
«Лошадиная фамилия» из
аудиокниги А.П. Чехова.
1 Решение кроссворда
«Герои литературных и
народных сказок». Обмен
мнениями, почему именно
эти имена имеют герои.
Просмотр презентации
литературного проекта
«Средства создания образа
Бабы-Яги в русских
народных сказках»,
составление плана данного
исследования. Обмен
мнениями о проекте.
Работа в группах по теме
«Этимология и
лексическое
значение слова «Кощей».
Выступления учеников об
этимологии имён героев
сказок. Самостоятельное
определение степени
успешности своей работы
и работы других в
соответствии с ранее
разработанными
критериями.

Познаватель
ноаналитическа
я, частичнопоисковая.

Работа со
справочной
информацией в
Интернете.

Познаватель
ноаналитическа
я, частичнопоисковая.

Обсуждение
предположени
й

Познаватель
ноаналитическа
я,
художествен
нотворческая.

Составление
таблицы,
прослушивани
е аудиокниги.

Познаватель
ноаналитическа
я,
коллективнотворческая.

Отгадывание
кроссворда,
просмотр
презентации,
работа в
группах,
выступления
ребят.

работа со
словарем,
миниисследование.

32

Антропонимичес 1
кий словарь имен
и фамилий моей
семьи.

-

33

Презентация
1
антропонимическ
ого словаря «Имя
дома моего».
Подведение
1
итогов. КВН.

-

34

-

1 Составление словаря имен
и фамилий своей семьи.
Работа со словарем В.И.
Даля и поиск информации
в Интернете.
1 Выступление с
презентацией
антропонимического
словаря «Имя дома моего».
1 Класс делится на две
команды. В каждой
команде назначается
капитан. Участники
выполняют следующие
задания:

Коллективно Словарная
-творческая. работа, сбор
материала в
Интернете.
Коллективно Презентация
-творческая. словаря по
антропонимик
е.
Интеллектуа Выступления
льнокоманд,
творческая. подведение
итогов.

1. Разминка «Лексические
слухи».
2. Конкурс
«Этимологический
микроскоп».
3. Конкурс
«Старославянские
родственники».
4. Конкурс капитанов
«Регулировщик слова».
5. Домашнее задание
«Фэнтези «Невероятные
приключения слов“иностранцев” в России».

Описание предполагаемой результативности курса
Планируемые результаты

Личностные результаты:
· положительное отношение к изучению русского языка, понимание его богатства, признание
себя носителем этого языка;
· появление желания умело пользоваться языком, сознательно относиться к своей речи;
· интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; осознание
ответственности за произнесённое и написанное слово;
·
патриотическое сознание, интерес к историческим и культурным ценностям родного слова и
края;

·

интерес к истокам собственной родословной, фамильная гордость за своих предков.

Метапредметные результаты:
Ученик научится или получит возможность научиться:
Познавательные:
·

искать, получать и использовать информацию: осознавать познавательную задачу;

· читать и слушать, извлекая нужную информацию, соотносить её с имеющимися знаниями,
опытом;
·

пользоваться различными словарями, справочниками, находить в них нужные сведения;

· выполнять логические действия с языковым материалом: проводить анализ, синтез,
сравнение, классификацию, обобщение;
·

подводить под понятие, доказывать, делать выводы;

· проводить сравнение, классификации, выбирая наиболее эффективный способ решения или
правильный ответ;
·

строить объяснение в устной форме по предложенному плану;

·

строить логическую цепь рассуждений.

Коммуникативные:
· осознавать речь (говорение, слушание, письмо, чтение) как способ устного и письменного
общения людей;
·
участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения,
культуры речи;
· понимать зависимость характера речи от ситуации общения, стараться строить свои
диалогические и монологические высказывания, выбирая для них средства языка с учётом этой
ситуации и конкретных речевых задач.
Регулятивные:
·

понимать, принимать и сохранять учебную задачу;

·

действовать по плану и планировать свои учебные действия;

·

контролировать процесс и результаты деятельности, вносить коррективы;

· адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и стараться искать
способы их преодоления.
Предметные результаты:
· иметь представление о сущности понятий «этимология», «топонимика», «ономастика»,
«псевдоэтимология»;
·

владеть необходимыми теоретическими знаниями об истории происхождения слов;

·

уметь моделировать этимологическое гнездо слов;

·

научиться аргументировать родство слов посредством сравнительно-исторического анализа;

·
уметь определять слова, образованные народно-этимологическим путем, давать собственную
справку о значении слова;
· знать историю происхождения, значение имени, фамилии и отчества своей семьи; местных
топонимов;
·

уметь составлять антропонимический и топонимический словари;

· понять особенности молодежного сленга, причины проникновения ненормативной лексики в
школьную речь;
· получить сведения о составе сленговых слов, употребляемых учениками ГБОУ ООШ с.
Нижняя Быковка.

Контроль и оценка результатов
Основными формами выявления уровня усвоения программы являются презентации продуктов
проектной и исследовательской деятельности: различных словарей, буклета, сценария сказки,
школьной газеты, устного журнала; деловые и ролевые игры, викторины, кроссворды, загадки,
лингвистическое домино, интерактивный flash-тренажер, лото, подготовка к тематическим
сообщениям и выступлениям, защита творческих проектов, участие в конкурсах,
фестивалях, конференциях, коллективные обсуждения пройденных тем. Результатом итогового
прохождения программы будет выступление команд в игре КВН.

Критерии оценки знаний, умений и навыков
Низкий уровень: удовлетворительное владение теоретической информацией по темам курса,
умение пользоваться литературой при подготовке сообщений, участие в организации минипроектов, элементарные представления об исследовательской деятельности.
Средний уровень: достаточно хорошее владение теоретической информацией по курсу, умение
систематизировать и подбирать необходимую литературу, проводить исследования и опросы,
иметь представление об учебно – исследовательской деятельности, участие в конкурсах,
выставках, организации и проведении мероприятий.
Высокий уровень: свободное владение теоретической информацией по курсу, умение
анализировать литературные источники и данные исследований и опросов, выявлять причины,
подбирать методы исследования, проводить учебно – исследовательскую деятельность, активно
принимать участие в мероприятиях, конкурсах, применять полученную информацию на практике.

Портфель достижений школьника
За время прохождения курса внеурочной деятельности учащиеся выполняют в конце каждого
раздела итоговые работы разного формата. Результатом творчества становятся продукты
совместной или индивидуальной деятельности:

- словарь школьного сленга;
- старая сказка на новый лад;
- мини-проект «Кондурчинская слобода, или история села Кошки»;
- конкурс рисунков «Капелька моей любви к России – солнечная речка Кондурча»;
- создание буклета «Семь чудес района»;
- выпуск школьной газеты «Мое село с необычным названием»;
- составление словаря топонимов Кошкинского района;
- выступления учеников об этимологии имен героев сказок;
- антропонимический словарь «Имя дома моего»;
- устный журнал «Портрет одного слова»;
- творческая мастерская «От слова к слову»;
- псевдоэтимологический словарь «Всерьез о шутке»;
- фэнтези «Невероятные приключения слов - “иностранцев” в России».
Собранный языковой материал может послужить базой для дальнейшего использования при
организации внеклассных мероприятий: Неделе русского языка и литературы, Дне славянской
письменности, школьной научно-практической конференции, районных краеведческих чтениях,
районной филологической конференции. «Первые шаги в науку» - путь к успеху!

Интегрированный урок английского и русского языков
«Сравнение фразеологизмов в русском и английском языках»
Авторы: Воронцова Мария Алексеевна
и Березина Ольга Андреевна
ГБОУ "Школа-интернат № 576"

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА:
Класс
Тип урока
Цели урока:
Личностная

8
Урок актуализации знаний.
Метапредметные

Предметные

Содействовать осознанию
практической значимости
учебного материала

Создать условия для развития:

Формировать представления о
выразительных средствах языка

- общего культурного кругозора;
- коммуникативных
способностей;

Развивать умения говорения и
работы с текстом

- умения выбирать адекватные
языковые и речевые средства для
успешного решения речевой
задачи
Задачи урока:
Для учителя
Для ученика
1. Образовательные: Активизация знаний
1. Образовательные: Активизировать знания
о средствах выразительности, их применения терминов говорящие фамилии, фразеологизмы,
и распознавания. Формирование навыков
применить на практике речевые образцы,
изучающего чтения
необходимые для беседы по данной теме;
2. Развивающие: развитие воображения,
логического мышления, внимания, памяти и
коммуникативных навыков
3. Воспитательные:
- формирование уважительного отношения к
литературному наследию Великобритании и
России;

2. Развивающие: учиться мыслить логически,
развивать умение слушать учителя и собеседника
3. Воспитательные: уважительно относиться друг
к другу; учится вежливо общаться на английском
и русском языках.

- воспитание культуры общения на
английском и русском языках.
Универсальные учебные действия, формируемые на уроке
Личностные:
Познавательные: Коммуникативные:

Регулятивные:
формулирование темы
урока, постановка
формировать
совершенствовать умение слушать и
положительное
коммуникативно- слышать, согласованность целей и планирование
деятельности
отношение к фактам
речевое развитие действий с партнером,
культуры других стран, учащихся,
адекватно оценивать
осознавать свою
восприятие новых собственное поведение
Метапредметные:
культуру через контекст терминов и
научить
культуры англоязычных понятий, осознание
структурировать
стран, развивать умение значения новых
учебный материал,
представлять свою
понятий
выделять главное и
культуру, воспитывать
второстепенное.
готовность к
коллективному
творчеству.
Межпредметные связи
Английский язык, русский язык
Ресурсы: основные, дополнительные
презентация, раздаточный материал для работы в
группах, тематические предметные картинки,
компьютер, тексты для анализа.
Технология
Технология коллективной мыслительной
деятельности, игровая, сингапурская методика
Методы
объяснительно-иллюстративный, наглядноиллюстративный, проблемный.
Формы организации познавательной
фронтальная, индивидуальная, групповая, работа в
деятельности
парах.
№
Этап
Содержание урока
Формируемые УУД
Деятельность учителя
Деятельность
учеников
1 Организационный
У1 Сегодняшний урок
1. Приветствие
Личностные:
этап
необычен, т.к. его сегодня
учителя.
формирование
проведем мы, учителяинтереса
лингвисты Ольга Андреевна и Good morning!
(мотивации) к
Мария Алексеевна
We are glad to see учению.
you, too.
- Начинаем наш урок. Заруби
Коммуникативные:
себе на носу: тебе сегодня
участвовать в
придется работать, засучив
диалоге, слушать и
рукава. В случае временной
понимать других.
неудачи не падай духом, а
возьми себя в руки и заново
принимайся за дело. Ручаюсь: в
конечном счете тебя ждет успех!
- Не показалось ли вам
необычным приветствие? О
каком языковом явлении
сегодня пойдет речь на уроке?
- Да, тема нашего урока
«Фразеологизмы в английском и
русском языках»

2

3

Постановка цели и
задач урока.

У1 Детям предлагается
перевести фразу с идиомами с
английского на русский язык.
Мотивация учебной При дословном переводе
получается бессмысленное
деятельности
предложение. : The blue blood
учащихся.
was dressed to kill that’s why
gentlemen had butterflies in their
stomachs to come up to her.

Дети переводят
фразу

Детям
предлагается
сравнить
дословный
перевод фразы с
литературным.
Дети делают
Голубая кровь была одета чтобы вывод, что
убить, поэтому джентльмены
фразеологизмы
имели бабочек в своих желудках делают нашу речь
прийти наверх к ней.
более образной, и
их необходимо
знать, чтобы
Детям предлагается сравнить
понимать
дословный перевод фразы с
значение
литературным.
высказываний.
Знатная леди была так
сногсшибательно одета, что
джентльмены, охваченные
волнением, боялись подойти к
ней.
Формулировка темы У1 Детям предлагается дать
Дети
определение фразеологизма на формулируют
русском и английском языках, определение и
отвечают на
сравнить их и ответить на
вопросы:
вопросы.
- Для чего нужны
фразеологизмы?
- Какие могут возникнуть
трудности при употреблении и
переводе?

4

Целеполагание

Исходя из темы урока,
сформулируйте его главную

Регулятивные:
целеполагание.
Коммуникативные:
построение
высказываний в
соответствии с
коммуникативными
задачами.
Личностные:
самоопределение.

Познавательные:
развитие языковых
способностей к
догадке,
наблюдение, поиск
нужной
информации в
учебнике,
сравнение.
Коммуникативные:
высказывать свою
точку зрения,
оформлять свои
мысли в устной
речи, читать вслух
и про себя текст,
понимать
прочитанное,
сотрудничать в
поиске
информации.

Должны узнать,
что такое
фразеологизмы,

Личностные:
доброжелательное
отношение к
другим участникам
учебной
деятельности.
регулятивные УУД:
самостоятельно
формулировать

цель. Что нам нужно сегодня
выяснить? Чему научиться?

5

Активизация ранее У2Работа в группах. Перед
полученных знаний учащимся ставится
исследовательская проблема:
- Откуда в язык приходят
фразеологизмы. Учащимся
предлагается анализ текста на
английском и русском языках.
Требуется найти примеры из
текстов для составления
таблицы происхождения
фразеологизмов в языках.

6

Практическое
У2 Использование идиом в речи.
применение знаний Аудирование. Диалог,
на английском языке содержащий идиомы. Детям
раздается текст диалога с
пропущенными идиомами.
Прослушав диалог, они должны
заполнить пропуски.

научиться
находить их в
тексте, правильно
их толковать и
использовать в
речи

Обсуждение
предложений
учащихся.
Предъявление
правильного
ответа.

Прослушав
диалог, они
должны
заполнить
пропуски.
Сверить с
оригинальным
текстом.

тему и цели урока;
иметь способность
к целеполаганию,
оценке, контролю.
познавательные
УУД: формировать
умения осознавать
значимость
фразеологизмов
для дальнейшего
обучения; уметь
строить
высказывание.
Познавательные:
поиск нужной
информации,
сравнение.
Коммуникативные:
высказывать свою
точку зрения,
оформлять свои
мысли в устной
речи, читать вслух
и про себя текст из
карточки, понимать
прочитанное,
сотрудничать в
поиске
информации.
Личностные:
доброжелательное
отношение к
другим участникам
учебной
деятельности.
Коммуникативные:
высказывать свою
точку зрения,
оформлять свои
мысли в устной
речи, сотрудничать
в поиске
информации.
Личностные:
доброжелательное
отношение к
другим участникам
учебной
деятельности.
Познавательные:
отвечают на

7

Активация лексики
на английском

Детям предлагается перевести
идиомы (из услышанного
диалога) на русский язык,
исходя из контекста.
Детям раздаются карточки с
предложениями, в которые они
должны вставить подходящие
по смыслу идиомы.

Заполняют
пропуски в
карточках.

вопросы, развивают
языковые
способности к
догадке.
Коммуникативные:
участвовать в
диалоге, слушать и
понимать других.
Построение
высказываний в
соответствии с
коммуникативными
задачами.
Сотрудничать в
совместном
решении проблемы.
Познавательные:
отвечать и задавать
вопросы.
Личностные:
доброжелательное
отношение к
другим участникам
учебной
деятельности на
основе этических
норм.

8

Практическое
применение знаний
на русском языке

Выпишите фразеологизмы из
стихотворения.

Регулятивные:
соотнести
выполненное
задание с образцом,
предложенным
учителем.
Контроль и оценка
своей работы.
Выписываю в
Познавательные:
тетрадь
поиск нужной
фразеологизмы из информации,
стихотворения. сравнение.
Коммуникативные:
высказывать свою
точку зрения,
оформлять свои
мысли в устной
речи, читать вслух
и про себя текст из
карточки, понимать
прочитанное,
сотрудничать в
поиске
информации.

9

Закрепление
изученного
материала.

Личностные:
доброжелательное
отношение к
другим участникам
учебной
деятельности.
Познавательные:
установление
причинноследственных
связей;

С данными фразеологическими Учащиеся
оборотами составьте
составляют и
предложения.
читают
предложения,
обсуждают,
правильно ли они
составлены.
-выполнение
действий по
алгоритму

Личностные:
осознание
ответственности за
общее дело;

10 Подведение итогов
урока

11 Рефлексия

- следование в
поведении
моральным нормам
и этическим
требованиям
Подведем итоги сегодняшнего Сегодня на уроке Регулятивные:
урока. Что мы узнали? Чему
мы узнали, что
рефлексия. Оценка
научились? Как изменилась
такое
своей работы,
ваша речь после употребления в фразеология и
определение
ней фразеологизмов?
фразеологизмы. материала для
Научились
повторения дома.
находить
фразеологические Личностные:
обороты в тексте, адекватное
составлять с ними понимание причин
предложения.
успеха/неуспеха в
учебной
Фразеологизмы деятельности.
придают речи
образность,
выразительность,
потому что
обладают
переносным
значением.
Оцените свою работу на уроке, Мы сегодня не
Познавательные:
используя фразеологизмы,
переливали из
(Приложение 6)
пустого в
умение
порожнее, а
структурировать
работали не
знания;
покладая рук. И
хоть к концу
урока мы немного
устали, но не

вышли из себя, а
взяли себя в руки
и продолжили
работу. И в
классе не было ни
одного, кто бы
смотрел на
работу
одноклассников
сквозь пальцы.

умение адекватно
передавать
содержание текста;
анализ объектов с
целью выделения
признаков;
классификация
объектов;
установление
причинноследственных
связей.

Программа гражданско-патриотического воспитания школьников
Автор: Будамишина Татьяна Евгеньевна

Введение.
Патриотизм сегодня является нравственной основой жизнеспособности нашего государства и
выступает в качестве важного внутреннего мобилизующего ресурса развития общества, активной
гражданской позиции личности.
Проблема гражданского становления подрастающего поколения - одна из актуальнейших в
современном образовании. Гражданско-патриотическое воспитание предполагает формирование
гражданской компетентности через нравственное воспитание подростков. Воспитание
гражданско-патриотического самосознания - основа воспитательной системы школы. И, конечно
же, большая часть работы ложится на плечи классного руководителя, деятельность которого в
воспитательной системе – гармонично сочетать духовно-эстетические, идейно-нравственные
принципы, единство доброты познания и освоение жизни.

Тип опыта

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
Сектор применения: среднее общее образование
Масштаб изменений: локальный

Характеристики ценности
опыта

Предмет изменений: методы и формы организации
воспитательного процесса
Новизна инновационного опыта –– использование в работе
авторских программ и методов по патриотическому воспитанию
школьников.

(новизна для потребителя,
актуальность, эффективность: Актуальность: Воспитание гражданско-патриотического
потенциальная полезность,
самосознания - основа воспитательной системы школы.
надежность, перспективность) Содержание этого процесса - совместная деятельность взрослых и
детей по изменению условий жизни, когда происходит
историческая преемственность поколений, сохранение,
распространение и развитие национальной культуры, воспитание
бережного отношения к историческому и культурному наследию
народов России.
Эффективность:
- потенциальная полезность заключается в повышении уровня
гражданского самосознания учащихся.
- надёжность обеспечивается стабильностью результатов
воспитанности: уровень личностного роста находится на высоком
уровне; уровень гражданской идентичности повышается,

учащиеся являются победителями и призёрами конкурсов разного
уровня.
- перспективность представленного опыта заключается в том, что
данный подход к патриотическому воспитанию соответствует
идеологии нового федерального государственного
образовательного стандарта.
Характеристики опыта,
Освоение опыта не требует особых материально-технических и
определяющие трудоемкость организационно-методических затрат, но требует значительных
его освоения
затрат труда, времени учителя.
СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЫТА
1.
Воспитательная деятельность
Направление инновационной
деятельности
2. Тема инновационного
Формирование гражданско-патриотического сознания
педагогического опыта (ИПО) обучающихся во внеурочной деятельности.
3.
Ведущей идеей представляемого инновационного опыта является
Ведущая педагогическая идея создание условий для формирования гражданско-патриотического
сознания у учащихся.
4. Источник изменений
Противоречия: между потребностью общества в личности с
высоким уровнем гражданского сознания и отсутствием системы
воспитания гражданской идентичности.
(противоречия, новые
средства обучения, новые
условия образовательной
Новое средство обучения – программа воспитательной
деятельности, др.)
деятельности как средство формирования гражданскопатриотического сознания.

5. Идея изменений
(в чем сущность ИПО: в
использовании
образовательных,
коммуникационноинформационных или других
технологий, в изменении
содержания образования,
организации учебного или
воспитательного процесса,
др.)

Новые условия образовательной деятельности. Привлечение
каждого ребёнка к участию в общественной жизни.
Организация воспитательного процесса.
Программа включает в себя следующие направления
воспитательной деятельности: духовно-нравственное направление
(воспитание уважения к семье, родителям, семейным традициям,
формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни,
воспитание отношения к труду как к жизненной необходимости,
главному способу достижения успеха в жизни), культурноисторическое направление (формирование чувства национальной
гордости, национального самосознания, вовлечение учащихся в
работу по сохранению культурных и исторических памятников
боевой и трудовой славы), военно-патриотическое направление
(изучение военной истории России, знание Дней воинской славы,
боевых и трудовых подвигов жителей города), гражданскоправовое направление (формирование понимания гражданского
долга, ценностного отношения к национальным интересам России,
её суверенитету, независимости и целостности).
Наиболее эффективным в реализации задач гражданскопатриотического воспитания определен метод проектов–как
способ достижения дидактической и воспитательной цели через
детальную разработку проблемы, которая должна завершиться
реальным практическим результатом, в процессе проведения
которого решаются интересные, практически значимые и
доступные для учащихся проблемы с учетом особенностей

6. Концепция изменений
(способы, их преимущества
перед аналогами и новизна,
ограничения, трудоемкость,
риски)

культуры нашей страны и по возможности на основе
межкультурного взаимодействия.
Преимущество перед аналогами и новизна. Используются
технологии, предусмотренные стандартами ФГОС.
Проектная деятельность является ведущей для формирования
УУД, в том числе личностных УУД.
Ограничения отсутствуют.
Трудоёмкость и риски применение активных форм и методов
требует значительных затрат труда, времени учителя; не все
обучающиеся достигнут среднего и высокого уровня личностного
роста и гражданской идентичности.
Для успешной реализации инновационного опыта необходимо:

7. Условия реализации
изменений (включая
личностно-профессиональные - создание методической копилки с дидактическими
качества педагога и
материалами, проектами;
достигнутый им уровень
профессионализма)
- готовность к организации конструктивного взаимодействия;
- стремление повышать уровень профессиональных знаний,
решать задачи личностного роста.

8. Результат изменений

- внутренняя мотивация педагога на реализацию социальных
проектов.
Результаты внедрения программы:
·
повышение качества и количества мероприятий по
организации и проведению патриотической работы с детьми и
подростками;
·

формирование гражданской грамотности учащихся;

·
внедрение новых форм работы в и повышение
эффективности патриотической работы;
·

возрождение духовных ценностей школьников;

·
улучшение условий для формирования патриотических
чувств.

Срок реализации: 3 года.
Цель: формирование гражданско-патриотического сознания обучающихся.
Этапы работы.
Первый этап. Диагностика педагогом уровня сформированности гражданский идентичности,
развития эмоционально-ценностного компонента. На этом этапе проводится тестирование,
анкетирование.

На втором этапе, исходя из результатов диагностики, педагог определяет цели и задачи
воспитательно-образовательного проекта, выстраивает систему общих рекомендаций,
включающих:
•
•
•
•

содержание;
виды деятельности;
ожидаемые результаты;
формы контроля.

Третий этап. Выстраивание системы личного отношения учащихся к реализации проекта. Каждый
ребенок выстраивает свой индивидуальный образ темы:
•
•

определение индивидуальных целей;
отношение к выделенным проблемам;

Четвертый этап. Определение роли родителей в реализации проекта.
На данном этапе используются следующие формы работы: беседа с родителями, анкетирование
родителей, очное общение, а также с использованием электронных ресурсов, родительские
собрания, привлечение к совместной творческой деятельности, организация поездок на
выступление, сопровождение и др.
На пятом этапе - разработка плана - педагогу необходимо разработать план деятельности (темы
занятий, мероприятия, конкурсы и т.д.), опираясь на поставленные цели.
Шестой этап. Определение содержания плана, форм работы, приемов и методов, формы
определения итогов.
Седьмой этап. Интеграция с другими специалистами.
Специалист
Психолог

Деятельность, результат
Сроки
Тестирование, анкетирование, выявление уровня гражданской В течение года
идентичности, диагностирование уровня эмоциональноценностного компонента, отслеживание динамики, беседы.
Заместитель
Отслеживание результативности работы, информирование
В течение года
директора по УВР педагога о предстоящих конкурсах, акциях и т.д., привлечение
детей к участию в различного рода мероприятиях.
Научный
Консультирование по подготовке исследовательской работы. 1-2 раза в год
руководитель (при
наличии)
Заключительный восьмой этап. Определение способов оценки результатов.
Для диагностики результативности используются следующие методики:
- уровень личностного роста (методика, авторы И.В. Кулешова, П.В. Степанов, Д.В. Григорьев);
- уровень развития эмоционально-ценностного компонента (методика «Незаконченный тезис»);
- уровень сформированности гражданской идентичности.
Способ дальнейшего совершенствования воспитательного процесса заключается в
совершенствовании собственной педагогической техники. Ведь только благодаря постоянному
творческому поиску, рациональному выбору форм и приемов методов воспитания, современный
учитель может успешно реализовать поставленные перед ним цели и задачи.

Методические рекомендации «Как написать изложение»
Автор: Дьяконенко Людмила Валентиновна

Задачи:
1. Изучить методическую литературу, раскрывающую методику работы при работе с текстом.
2. Способствоать обмену опытом по теме методической разработки.
3. Предложить систему работы при подготовке к написанию изложения.
Формы работы:
- лекция;
- упражнения;
- индивидуальная работа;
- практическая работа;
- обмен опытом работы

ВВЕДЕНИЕ
Первая часть экзаменационной работы в 9 классе – это написание сжатого изложения по
прослушанному тексту. Такая форма требует не просто мобилизации памяти школьника, но
прежде всего активизирует его аналитические способности и побуждает выполнить
информационную обработку текста. Поэтому, готовясь к сжатому изложению не только на уроках
развития речи, но и на обычных занятиях по русскому языку, необходимо тренироваться
выполнять разнообразные логические операции с текстами.
Методика работы над изложением всегда привлекала научных исследователей. Этим занимались
такие ученые и методисты, как Т.А. Ладыженская, А.М. Пешковский, А.А.Леонтьев, Н.И. Жинкин
и многие другие. Основные положения работ этих ученых пользуются большой популярностью
среди учителей, преподающих русский язык.
Актуальность темы работы связана с необходимостью совершенствования собственного опыта
развития речи обучающихся, коммуникативных умений и навыков, которые обеспечивают
подготовку к написанию сжатого изложения в 9 классе. В 2015-2016 учебном году
Государственная итоговая аттестация девятых классов по русскому языку проходила в новой
форме, где одним из заданий было написание сжатого изложения. Результаты экзамена показали,
что самым сложным для учащихся было использование приемов сжатия текста, не все дети смогли

правильно и логично сократить предложенный текст. Это свидетельствует о том, что работа над
сжатым изложением должна начинаться не в 9 классе, а намного раньше.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Изложение — это работа по восприятию, осмыслению, передаче содержания текста, а также его
художественно-стилистических особенностей.
Большую роль при подготовке к написанию сжатого изложения играет словарная работа. Из-за
малого объема чтения учащиеся плохо усваивают даже специально вводимую на уроках развития
речи лексику. Слово должно закрепиться в сознании, т.е. быть полезным, активным участником
речевой коммуникации. Для достижения этого нужно учить видеть слово в контексте.
Учителю необходимо обращать внимание учащихся на яркие слова и выражения, которые автор
использует в тексте. Для этого рекомендуется использовать следующие виды вопросов и заданий:
- Почему автор выбрал именно их?
- Какой колорит они придали тексту?
- Попробуйте заменить эти слова нейтральными.
- Подберите синоним к слову и т.д.
Так у школьников вырабатывается внимание к слову, формируется ценностное отношение к нему.
Это способствует развитию умения опознавать такие слова в незнакомых текстах в соответствии с
их значением.
По характеру текстового материала выделяется несколько типов изложений:
- повествовательное (с сюжетным, фабульным содержанием);
- описательное (или с элементами описания); изложение-рассуждение (или с элементами
рассуждения).
Обычно в текстах наблюдается сочетание нескольких типов. Так, в повествовательный текст
нередко включаются элементы описания, в описательных текстах зачастую присутствует
рассуждение, а в изложениях-рассуждениях бывает порой и описание, и повествование. Очень
важно уметь выделить из текста тот или иной вид изложения, так как каждому из них присущи
свои особенности.
Повествовательное, или сюжетное, изложение — наиболее простой вид работы. В нем может идти
речь о происходящих событиях, о жизни людей (или городов, стран и т. п.), о характере какоголибо рода деятельности и т. д. Повествование бывает обычно художественное, но возможно и
чисто информативное. Главным в повествовательном изложении являются сведения о сменяющих
друг друга событиях.
Типичная погрешность повествований — неоправданное повторение слов в исходной части
высказывания, содержащей однотипную информацию. Чтобы избежать этого, следует обратить
внимание на то, как авторы-профессионалы обходятся без повторения слов, указывающих на
действующее лицо или на последовательность событий. Нужно иметь в виду определенную
закономерность в использовании глагольных форм. Так, передать смену действий, подчеркнуть их
последовательность, достижение результата позволяют глаголы прошедшего времени
совершенного вида, им следует отдать предпочтение. Однако глаголы несовершенного вида также
нужны: они дают возможность подчеркнуть длительность отдельных действий; глаголы
настоящего времени представляют события как бы происходящими на глазах читателя; формы

будущего времени (как крикнет! как вскочит! как побежит!) передают стремительность,
неожиданность того или иного действия.
Чтобы успешно справиться с повествовательным текстом, нужно уточнить его тему и основную
мысль (иногда она заключена в заглавии текста). Потом нужно выявить микротемы и постараться
озаглавить каждую из них. Работа над изложением систематизируется, если ученик ответит для
себя на следующие вопросы:
1. Есть ли в каждом из фрагментов сведения, без которых все последующее повествование будет
непонятным?
2. Какие детали происходящего важны для развития действия, для раскрытия основной мысли, а
какие можно опустить? Почему?
3. Как мысль, выраженную в каждом фрагменте, сформулировать короче?
4. Как автор относится к персонажам?
5. Кого из них можно назвать главным действующим лицом? Как этот герой связан с основной
мыслью текста?
Сюжетное изложение дисциплинирует мысль ученика, приучает к последовательной передаче
фактов, способствует умению установить причину происходящего, отделить главное от
второстепенного, раскрыть композицию и идею произведения.
Описательное изложение — более сложный (если не самый сложный) вид работы. В описательных
изложениях всегда предстает статичная картина, передающая подробное изображение предмета
(явления, состояния, внешнего портрета человека и т. п.) и его признаков.
При написании такого вида изложения важно не упустить из виду каждый предмет, каждую
мелочь, составляющие общую картину. Например, читая страницы, где Гоголь описывает избы
крепостных помещика Плюшкина, мы отчетливо представляем себе жизнь русского крестьянина в
середине XIX века; знакомясь с описанием археологических находок, переносимся в ранний
период истории древних славян; изучая тексты об архитектуре Кремля, Большого театра, старого
здания Московского университета, многочисленных церковных храмов, мы получаем яркое
впечатление о самобытном таланте русских архитекторов. Не упустить из поля зрения малейшие
детали подобных описаний — одна из важнейших задач пишущих изложение.
Чтобы воспроизвести текст, связанный с описанием предмета, необходимо задать себе вопросы:
1. Какие детали предмета и почему именно они выбраны для его показа?
2. Какие признаки этих деталей рисуются в тексте?
3. Как эти признаки сгруппированы (сравниваются)?
4. Какие средства языка использованы?
В ответах на эти вопросы и заключается подготовка к изложению-описанию. Работа над ним
связана с умением различать признаки существенные и несущественные; описывать их надо в
строгом единстве, рисующем целостную картину. Если речь идет, например, о собрании книг,
картин, коллекциях марок, значков и т. п., библиотеках, музеях, достопримечательностях родного
края и если во время работы над их описанием память «подвела» и текст запечатлен не полностью,
может выручить эрудиция: личные впечатления или дополнительные знания в этой области
помогут в написании изложения.

Последний вид — изложение-рассуждение. Этот вид работы больше всего затрудняет учеников.
Здесь очень может помочь аналитичность мышления, способность ответить не только на вопрос
«Что и где происходит?», но и на вопросы «Почему происходит?», «Каковы истоки
происходящего?», «Что в перспективе?».
Работа над такого типа изложением предусматривает решение нескольких задач:
1. Выделение в тексте всех компонентов рассуждения.
2. Уточнение основной мысли высказывания.
3. Построение рассуждений со сложной аргументацией.
4. Отбор языковых средств.
5. Воспроизведение текста от третьего лица.
6. Построение собственных рассуждений, обосновывающих вывод из сказанного.
Изложение-рассуждение помогает развитию логического мышления, приучает их к
развертыванию аргументации, обоснованию своих положений, а также к точным формулировкам
выдвинутых в работе тезисов, четко определяющих цель высказывания.
Кратко или подробно нужно излагать текст?
Если учащийся наделен хорошей памятью, способен расставить логические акценты в
предлагаемых текстом фрагментах, хорошо владеет речевыми средствами, он может позволить
себе пространное и подробное изложение прочитанного.
Учащийся вынужден писать кратко, если:
1. Не умеет отличить главное от второстепенного, заполняет текст ненужными подробностями,
упуская суть рассказа.
2. Обладает слабой памятью и не в состоянии передать все аспекты прочитанного текста.
– Ещё одним важнейшим условием для успешной работы над сжатым изложением является
владение навыками сокращения текста.
– Вспомним способы сжатия текста.
Основных способов сжатия информации – два:
- исключение второстепенной информации;
- обобщение частной.
Исключить из текста нужно все, что напрямую не относится к сути высказывания:
- в повествовании – к основной сюжетной линии кто – когда – где – как – что сделал;
- в рассуждении – к основной проблеме.
Обобщая, мы передаем содержание частных понятий одним (более общим по смыслу) словом,
словосочетанием или предложением. Обобщить можно однородные по содержанию элементы –
однородные члены внутри предложения или близкие по смыслу предложения внутри абзаца:

Услыхала петуха лиса: захотелось ей петушьим мясом полакомиться. Вот подошла она к дереву
и говорит: «Вот петух так петух! Такой птицы я никогда не видывала: и перышки-то какие
красивые, и гребень-то какой красивый, и голос-то какой звонкий. Слети ко мне, красавчик».
(К.Ушинский)
Вот она подошла к дереву и стала петуха хвалить, чтобы он слетел к ней.
Вот она подошла к дереву и, чтобы петух слетел к ней, стала хвалить его перышки, гребень,
голос.
Какие приёмы мы можем использовать?
1. Исключение.
• Исключение повторов. Чувства – это внутреннее отношение человека к окружающему. Чувства –
это неотъемлемая часть нашей личности. (Чувства – это внутреннее отношение человека к
окружающему, неотъемлемая часть нашей личности).
• Исключение одного или нескольких из синонимов.
Попечителем одной из школ под Серпуховом был Гиляровский. И фотография учеников есть:
деревенские ребятишки с открытыми, простодушными, ясными лицами. (Попечителем одной из
школ под Серпуховом был Гиляровский. И фотография учеников есть: деревенские ребятишки с
ясными лицами.)
• Исключение уточняющих, поясняющих, вводных конструкций.
Такие «знатоки», разумеется, ничему не удивляются, а, следовательно, и не способны совершить
открытие, даже самое маленькое. По моему мнению, люди, которым всё ясно, – безнадёжные
люди. (Такие «знатоки» ничему не удивляются и не способны совершить открытие. Люди,
которым всё ясно, – безнадёжные люди. )
• Исключение фрагмента предложения, имеющего менее существенное значение.
Почему Куприн так часто менял свои профессии? Какая сила толкала его натягивать брезентовую
робу, надевать каску и мчаться на пожарных лошадях? Что заставляло его сутками, до ломоты в
руках, разгружать баржи с арбузами, кирпичом, цементом? (Почему Куприн так часто менял свои
профессии? )
Комментарий: наиболее важным из трех предложений является первое. Второе и третье лишь
расширяют, конкретизируют смысл первого. Поэтому мы можем использовать прием исключения
предложений: оставить только первое из трех.
• Исключение однородных членов при обобщающем слове.
Есть люди, которым всё всегда ясно. Они, по их мнению, лучше всех разбираются в политике,
медицине, образовании – короче говоря, в любых областях человеческого знания и деятельности.
(Есть люди, которым всё всегда ясно. Они, по их мнению, лучше всех разбираются в любых
областях человеческого знания и деятельности. )
• Исключение одного или нескольких предложений.
Взаимоотношения подростков и родителей – тема для научно-популярных психологических и
педагогических статей банальная. Кажется, что всё, что можно сказать, написать по этому поводу,
неоднократно написано и сказано и уже знакомо всем, как говорится, до зубной боли. Поэтому,
вновь приступая к ней, невольно испытываешь чувство некоторой неловкости. (Взаимоотношения

подростков и родителей тема для научно-популярных психологических и педагогических статей
банальная. Поэтому, вновь приступая к ней, невольно испытываешь чувство некоторой
неловкости. )
2. Обобщение.
• Замена однородных членов обобщающим наименованием.
Многие утверждают, что слушать музыку дома даже лучше, чем в зале: никто не шепчется, не
шуршит конфетными бумажками, не кашляет, не скрипит креслами. (Многие утверждают, что
слушать музыку дома даже лучше, чем в зале: никто не мешает. )
• Замена прямой речи косвенной.
«Сударыня, вы подарили им минуту счастья, дав на миг позабыть ежедневные заботы», – ответила
горничная на вопрос великой балерины. (Горничная ответила, что балерина своим искусством
подарила окружающим минуту счастья.)
• Замена предложения или его части определительным или отрицательным местоимением с
обобщающим значением.
Поэтов и писателей того времени волнуют эти проблемы. Но ни Пушкин, ни Языков, ни
Жуковский не могут ещё дать ответ на тревожный вопрос, который связан с будущим страны:
Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта?
(Поэтов и писателей того времени волнуют эти проблемы. Но никто не может ещё дать ответ на
тревожный вопрос, который связан с будущим страны:
Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта?)
3. Упрощение.
• Слияние нескольких предложений в одно.
Домашнее чтение вслух очень сближает. Когда вся семья вместе несколько вечеров подряд читает
одну книгу, это невольно влечёт за собой обмен мыслями. Если это книга большая и её читают
долго, она превращается в друга семьи, её герои оживают и входят в наш дом. (Домашнее чтение
вслух очень сближает, поскольку это невольно влечёт за собой обмен мыслями. Если это книга
большая и её читают долго, она превращается в друга семьи, её герои оживают и входят в наш
дом. )
• Замена предложения или его части указательным местоимением.
Уметь дружить и любить – большое искусство. Психологи часто говорят о том, что любовь и
дружба должны пройти определённые испытания, проверку на прочность. (Уметь дружить и
любить – большое искусство. Об этом часто говорят психологи. )
• Замена сложноподчинённого предложения простым.
Настроение преимущественно зависит не от событий как таковых, а от того, как мы их
воспринимаем. (Настроение зависит не от самих событий, а от их восприятия нами. )

• Замена фрагмента предложения синонимичным выражением.
а) Замена придаточного определительного синонимичным определением.
Автомодели, которые снабжены электродвигателями, принимают участие в настоящих
спортивных соревнованиях. Конфигурация трассы, на которой проходят соревнования, включает в
себя скоростные участки, профилированные повороты, трамплины и горки. (Автомодели,
снабжённые электродвигателями, принимают участие в настоящих спортивных соревнованиях.
Конфигурация трассы соревнований включает в себя скоростные участки, профилированные
повороты, трамплины и горки.)
б) Замена придаточного обстоятельственного синонимичным деепричастным оборотом.
Когда анализируешь события, относящиеся к прошлому, помни о будущем. Когда говоришь о том,
что есть и будет, не забывай о том, что было. (Анализируя события, относящиеся к прошлому,
помни о будущем. Говоря о том, что есть и будет, не забывай о том, что было. )
в) Сокращение количества частей сложного предложения.
Если мы в какой-то ситуации действовали во вред себе, то возникают неприятные переживания,
так что мы начинаем чувствуем себя несчастными. (Если мы в какой-то ситуации действовали во
вред себе, то возникают неприятные переживания.)
Комментарий: из двух близких по смыслу простых предложений в составе сложного («то
возникают неприятные переживания, мы начинаем чувствуем себя несчастными») оставлено то,
которое обладает большей смысловой ёмкостью в данном контексте.
На экзамене требуется изложить текст довольно точно, последовательно, логично, без пропуска
существенных деталей описываемых событий, примерно на двух (как минимум) — трех
стандартных страницах.
Приложение. Памятка.
Алгоритм работы над сжатием текста на экзамене.
Первое чтение текста: восприятие текста на слух: понять текст, уловить его структуру, основные
мысли и связь между ними.
Запись плана или тезисов, (лучше тезисы, оставляя между ними большие промежутки).
Второе чтение текста: уточнить тезисы, заполнить оставленные промежутки дополнениями.
Обдумать объем и степень подробности.
Создание черновика. Подсчет количества слов, в зависимости от результата вносятся коррективы
– что-то добавляется, исключается или обобщается, чтобы достичь нужной степени сокращения и
получить правильный объем.
Проверка черновика: отдельно речь, отдельно орфографию. Третья проверка «ершом»: от
последнего к первому.
Заключительный этап: переписывание работы на чистовик, еще раз проверить.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сжатое изложение активизирует аналитические способности ученика: умение воспринимать и
обрабатывать информацию на слух, излагать информацию кратко и связно. Готовясь к сжатому

изложению, необходимо тренироваться выполнять разнообразные логические операции с текстом.
В этом помогут специальные упражнения, которые были изложены выше. Данная разработка
направлена на практическую помощь учителю.
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Конспект урока математики
«Решение задач на встречное движение»
Авторы: Матюнина Татьяна Анатольевна
и Круглова Алина Юрьевна
МОУ "СШ № 17", Волгоград

Программа: М.И. Моро. УМК «Школа России». – М.: Просвещение, 2014.
Учебник: М.И. Моро. Математика: учебник для 4 класса в 2-х частях. – М.: Просвещение, 2015.
Класс: 4 (10-11 лет).
Тема: Решение задач на встречное движение (урок № 75).
Цель: закрепление умения решать задачи на встречное движение, составлять и решать обратные
задачи; совершенствование вычислительных навыков; формирование социальной компетентности
учащихся.
Задачи:
- Практическая: мотивировать навыки УУД в развитии умений решения математических задач с
различной степенью сложности.
- Образовательные: создавать условия для более полного овладения технологиями решения задач
по данной теме; развивать умения логически анализировать условие задачи и решать ее;
закреплять вычислительные навыки.
- Воспитательные: развивать настойчивость и умение преодолевать трудности для достижения
намеченной цели; активизировать познавательную инициативу учащихся и формировать их
социальную компетентность.
- Развивающие: содействовать установлению в сознании ребенка устойчивых связей между
накопленным и новым опытом познавательной и практической деятельности; формировать и
развивать учебно-организационные умения и навыки (самостоятельная работа, коллективная
деятельность); развивать способность к рефлексии как важнейшей составляющей умения учиться.
Оснащение урока: доска, учебник «Математика» 4 класс, презентация, компьютер, колонки,
раздаточный материал.
Методы: репродуктивный метод, приёмы игровой технологии.
Приемы: изобразительная наглядность, система упражнений.

Этап

Деятельность учителя

Вводная часть Математика и сказкаОрганизационн Как связать?
ый момент
Где взять подсказку?
Цель: проверка
готовности
Если есть к тому стремленье,
учащихся, их
настроя на
Надо делать заключенье:
работу.
Сказка - ложь, да в ней намек-

Деятельность
ученика
Проверяют
готовность
своего рабочего
места к уроку.

Предметные УУД:
формирование умений
проводить исследования
значения расстояния
между движущимися
объектами в заданный
момент времени при
встречном движении.
Метапредметные УУД:
Познавательные: умение
ориентироваться в своей
системе знаний.

Математикам урок!

Актуализация Итак, ребята, сегодня необычный
знаний
урок математики. Мы с вами
отправимся в волшебный мир сказки.
Сказок, на свете придумано немало и
Цель:
воспроизведен сказочных героев не сосчитать, но
среди них есть самые известные и
ие знаний и
любимые, они-то и приготовили для
способов
вас блицтурнир.
действий;
вовлечение
детей в
Блицтурнир (выражения к задачам
учебную
появляются на слайдах)
деятельность.
Кристофер Робин и Винни-Пух
Устный счет
вышли навстречу друг другу из своих
домиков, Кристофер Робин шел со
скоростью «а» м/мин, а Вини-Пух Презентация
изображений. со скоростью «b» м/мин. Они
встретились через 5 мин. Какое
расстояние между их домиками?
Примеры в
презентации.
Шарик побежал навстречу дяде
Федору со скоростью «d» км/ч, когда
Презентация
изображений. между ними было «с» км, а дядя
Федор шел к нему навстречу со
скоростью «к» км/ч. Через какое
Карточки.
время они встретятся?
Презентация
изображений. Старик Хоттабыч столкнулся в
воздухе с Бабой Ягой через 2 ч после
вылета. Расстояние между их
сказочными царствами «n» км. С
какой скоростью летела Баба Яга,

УУД

Регулятивные: умение
определять и
формулировать цель на
a*5+b*5
уроке с помощью
учителя; проговаривать
(a +b) * 5
последовательность
действий на уроке;
с: (к+д)
оценивать правильность
выполнения действия на
n: 2-к
уровне адекватной
ретроспективной оценки;
Это задачи на
вносить необходимые
встречное
коррективы в действие
движение.
после его завершения на
основе его оценки и учёта
Буратино
характера сделанных
Алексей Толстой. ошибок; высказывать
своё предположение.
«Золотой
ключик, или
приключения
Буратино»

Коммуникативные:
Дети открывают умение оформлять свои
мысли в устной форме;
тетради и
слушать и понимать речь
записывают
других.
Личностные: готовность и
способность учащихся к
саморазвитию.

если старик Хоттабыч сближался с
ней со скоростью «к» км/ч?
- Ребята, скажите, что общего у этих
задач?
- Правильно!
А я вам сейчас открою один секрет:
герой, который приготовил вам
блицтурнир, в 1 классе уже приходил
к вам в гости и подарил ключик
в страну Знаний. Кто может назвать
имя этого героя? А кто знает, как
называется произведение, в котором
живет этот герой и кто его автор?
Если вы сегодня будете активно
работать, то мы с вами узнаем тайну
Золотого ключика.
Итак, сказка начинается ...

Определение
темы и
постановка
цели урока.

- Откройте тетради, запишите
сегодняшнюю дату, классная работа.
Отправляясь в Страну дураков,
Буратино попадает в дремучий
математический лес. Давайте ему
поможем найти тропинку, номер
которой указан на обратной стороне
флажка (на чертеже). А для этого
надо ответить на вопросы к заданию?
(Чертёж на слайде)

Место встречи
объектов
Вертикальными
линиями на
чертеже
Скорость

- Что обозначает флажок на чертеже? Который летит
со v=12км/ч
- Как показано время движения?
Решение задач на
- Что обозначают надписи над
встречное
стрелками?
движение
Какой объект должен преодолеть
большее расстояние?
- Вы большие молодцы, и теперь
Буратино сможет двигаться в
правильном направлении, чтобы
выйти из леса.
Кто догадался, а наше направление
на уроке какое? Посмотрев на
чертёж. (Слайд)
Как вы думаете, чему мы будем
учиться на уроке?

Упражняться в
решении задач на
встречное
движение,
учиться
составлять и
читать чертежи к
таким задачам.
Дети заполняют
таблички с
прогнозами

Буратино нашел правильную
тропинку, а для того, чтобы мы с
вами на уроке тоже работали в
правильном направлении, я вам
предлагаю взять в руки таблички
прогнозов, которые лежат у вас на
столах, и определить запас ваших
знаний на начало урока.
Основная часть Ну, а теперь наш герой уже спешит к Открывают
своим друзьям, а их у него немало.
учебники.
Актуализация
темы с
Он пошёл по тропинке,
Читают задачу.
применением которая привела его к домику
различного
Мальвины. Девочка пригласила
О 2-х лыжниках
рода занятий Буратино в гости, напоила чаем и
обобщающего решила проверить его знания по
Скорость и время
характера.
математике, предложив ему решить движения
задачу на встречное движение. Так
лыжников.
как Буратино не ходил в школу, то с
Презентация
изображений. этой задачей он не может справиться. 3 часа.
Давайте ему поможем и тем самым
сами вспомним, как решаются задачи Они шли
на встречное движение.
одновременно
Разминка для
Найдите в учебнике с 16
глаз.
Скорость
сближения
№61,
1-ю
задачу,
прочитайте
её.
Презентация.
На сколько
Рассмотрите чертеж
километров
лыжники
О ком эта задача?
сближаются за 1
час.
Что известно в задаче?
Один ученик
Что сказано о времени движения
решает у доски.
лыжников?
1 способ
Почему в задаче указано одно время
движения?
Решение

Предметные УУД:
решение задач,
нахождение значения
выражений.
Метапредметные УУД:
Познавательные: уметь
ориентироваться в своей
системе знаний.

Регулятивные: выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями ее реализации;
осуществлять
саморегуляцию и
самоконтроль; оценивать
правильность выполнения
действия на уровне
адекватной
ретроспективной оценки;
вносить необходимые
коррективы в действие
после его завершения на
основе его оценки и учёта
характера сделанных
ошибок; высказывать
своё предположение.

Коммуникативные:
умение оформлять свои
мысли в устной форме;
слушать и понимать речь
26*3=78(км). других.

Что нужно найти в первом действии? 1. 12+14=26
(км/ч) –v
Что такое скорость сближения?
сближения.
Запишите решение.

2.

Вопросы к ученику:

Ответ: 78 км S
между
посёлками.

Что нужно было сделать?
Удалось ли правильно решить
задачу?
Ты решил задачу сам или с чьей-то
помощью?

Решают задачу
Удалось
Сам

Личностные:
положительное
отношение к учению, к
познавательной
деятельности; самооценка
на основе критериев
успешности учебной
деятельности.

Оцени свою работу.

Ответ ученика

Молодец!

Решали задачу на
встречное
движение

Итак, ребята, что мы с вами сейчас
делали?

Да
А как вы думаете, в жизни нам может
пригодиться умение решать такие
Ответы детей
задачи? Где?
Делают разминку
Наши глазки устали, им надо
для глаз.
отдохнуть. А для этого следим
глазками за движением пчелок.
Записывают и
находят значение
С математикой Буратино справился, а выражений.
за плохое поведение Артемон запер
его в темном чулане. У Буратино есть Находили
от чулана ключи, но он не знает,
значения
каким из них можно открыть дверь. А выражений.
чтобы подобрать ключ к замку,
нужно правильно найти значения
Ответы детей.
выражений. Давайте ему поможем.
Для этого вы должны самостоятельно Составляют и
найти значения выражений. Учебник решают задачу
с.16 № 64, запишите выражения в
по чертежу
тетрадь и решите. (проверяем
самостоятельно.
решение по слайду) и тогда по ответу
(который будет лишним)
Задача на
догадайтесь, какой ключ подойдет к встречное
замку.
движение.
- Ребята, скажите, чем вы сейчас
занимались?
- Какие навыки и умения при
нахождении значений выражений вы
закрепляли?
Буратино выбрался из чулана и
побежал по дороге. Но тут на него
напали разбойники. Это лиса Алиса и
кот Базилио решили его ограбить.
Помогите Буратино от них убежать.
А для этого необходимо составить по
чертежу задачу и решите ее (слайд).
- Проверяем решение по слайду.
- Какого вида задачу вы решали?
Молодцы!
Динамическая Наш герой немного устал, да и вы
пауза.
тоже давайте отдохнем

Выполняют
упражнение.

Основная часть Убегая от разбойников, Буратино
добрался до пруда. Там он увидел
Дуремара, который ловил черепашек.
Презентация
изображений. Буратино спас их. Аза спасение
черепашек черепаха Тортилла
решила подарить Буратино Золотой
Слайд с
ключик, который уронил в пруд
ответами.
Карабас Барабас. Она вынесла три
коробочки: красную, синюю,
Презентация
изображений. зелёную. На красной коробочке было
написано: «Здесь Золотой ключик»,
на синей – «Зеленая коробочка
пуста», а на зелёной – «Здесь лежит
гадюка».

Ответ:
В зеленой
коробке. Из

Тортила прочла надписи и сказала:
«Действительно, в одной коробочке
лежит все. Все надписи неверны.
Если отгадаешь, в какой коробочке
лежит Золотой ключик, - он твой!»
Где же лежит Золотой ключик?

надписи на синей
коробке следует,
что в ней что-то
лежит, а из
надписи на самой
зелёной коробке
следует, что в
ней лежит не
гадюка. А так
как, по словам
Тортиллы,
лежать в коробке
может лишь
гадюка или
Золотой ключик,
то там находится
Золотой ключик.)

- Как вы думаете, для чего мы
выполняем такие задания?

Это задача на
смекалку.

Тортилла отдала ключик Буратино.
Но на этом испытания не
закончились. Вам надо подобрать
такие слагаемые, чтобы в сумме
каждого выражения получить 60
(слагаемыми должны быть круглые
числа). Я предлагаю самостоятельно
выбрать любой из столбиков,
записать в тетрадь и решить его.

Дети работают
самостоятельно.

Проверка результатов по слайду.

Повторяли
состав числа 60,
навык сложения
круглых чисел.

Учитель прикрепляет на доску
рисунки коробочек.

- Ребята, что вы заметили? Что
одинаково?

Правильный
ответ не зависит
от места
слагаемых

- Для чего мы это делали?
Молодцы! Вы быстро справились с
этим заданием.

Дети выполняют
задание.

- Вот мы и дошли до двери.

Делили и
умножали

- Ребята, но здесь ещё одно
задание, оно зашифровано. Давайте
расшифруем его и узнаем тайну. Для
этого нужно решить примеры «по
цепочке».

Деление и
умножение чисел
оканчивающихся
нулями.

Слайд с примерами.

В знании – сила.

Ученик устно решает первый пример, Пословица
идёт к доске, выставляет правильный
ответ на доску и так по очереди.
Дети поднимают
руки
- Что мы делали?
- Какие навыки закрепляли?
А теперь я переверну все карточки с
ответами, и вы прочитаете тайну, о
которой я вам говорила в начале
урока.
-Что это за предложение?
- Поднимите руку, кто согласен с
ней?
- Я тоже согласна. Если бы мы с
Буратино не прошли все испытания,
то никогда бы не узнали тайну
Золотого ключика.
Заключительна А теперь вернитесь к своим
Дети заполняют Метапредметные УУД:
я часть
табличкам с прогнозами и заполните таблички с
свой запас знаний на конец урока.
прогнозами.
Познавательные:
Цель: анализ и
осуществлять рефлексию
оценка
- Ребята, поднимите руки у кого
Ответы детей.
степени усвоения новых
успешности
прогнозы на начало и конец урока
знаний.
достижения
совпали?
Решали задачи на
цели;
встречное
Регулятивные:
выявление
- Что мы сегодня делали на уроке?
движение.
осуществлять
качества и
самоконтроль; совместно
уровня
с учителем и
- Какое задание вам особенно
Ответы детей.
овладения
одноклассниками давать
понравилось на уроке?
знаниями.
оценку деятельности на
Ответы детей.
уроке.
- При выполнении какого задания вы
1. Проведение испытывали трудности?
Дети выполняют
рефлексии
Коммуникативные: уметь
задание.
с достаточной полнотой
- Какое настроение у вас после
Слайд:
выражать свои мысли.
урока? Выразите его на лице у
вопросы.
Буратино, рисунок которого
Личностные: самооценка
находится у вас на парте.
на основе критериев
успешности учебной
деятельности.
2. Объяснение Записываем домашнее задание.
Записывают
домашнего
Самостоятельно придумать задачу на домашнее
задания
встречное движение. (Слайд).
задание.
3. Подведение На этом наш урок окончен. Мы
До свидания!
итогов,
узнали тайну Золотого ключика. Вы
выставление
все были внимательны и активны.
отметок
Благодарю вас за работу.
До свидания!

Внеклассное мероприятие "Урок-КВН" в 7 классе
Авторы: Аляева Татьяна Юрьевна
Шешукова Наталия Юрьевна
МОУ "СШ № 17", Волгоград

Цель игры: развитие познавательного интереса учащихся, их активности, находчивости, расширение кругозора, повторение пройденного материала.
Ход урока
1. Конкурс «Найди правильную дорогу», 2 мин.
Каждая команда получает карточку, где в три столбика выписаны обозначения физических
величин, их единицы и их названия. Необходимо стрелками соединить каждую физическую
величину со своей единицей измерения и названием.
V

м/с

Плотность

ρ

Дж

Сила

m

м3

Работа

А

Вт

Масса

F

кг/м3

Объём

v

кг

Мощность

N

Н

Скорость

2. Конкурс «Найди лишнего», 5 мин.
Каждая команда получает по три конверта, в которые вложены карточки с терминами.
Необходимо в каждом конверте найти лишнюю карточку.
1. Конверт «Физические величины». Объём, масса, плотность, сила, скорость, механическая
работа, вес, газ, длина, время, давление, мощность.
2. Конверт «Физические приборы и механизмы». Весы, динамометр, блок, барометр, термометр,
спидометр, жидкость, мензурка, рычаг.

3. Конверт «Физические явления». Молния, инерция, радуга, падение тел, тяготение, движение,
момент силы, нагревание, трение.

3. Конкурс «Найди правильные формулы», 2 мин.
A = Fs
Fупр = kx
F1 F2 = l1l2

M = F/l
A = F/s
P = mg

N = At
ρ = mV
p = F/S

F1l1 = F2l2
A = Nt
Fтяж = m/g

4. Кроссворд (приложение), 8 мин.
Найти 10 понятий, которые характеризуют физические явления, тела, величины, механизмы.
Ответы: движение, масса, плотность, блок, рычаг, сила, метр, Ньютон, объем, кран.

5. Ребусы (приложение), 6 мин.
Ответы: ток, радар, масса, вакуум. Анод, опыт, сила, экран.
6. Физический марафон.
Это последнее состязание, в нем участвуют все члены команд. Поочередно командам задают
вопросы. Задача: дать как можно больше правильных ответов, каждый из которых «стоит» 1 балл.
Вопросы:
1.

Прибор для измерения атмосферного давления. (Барометр)

2.

Длина траектории тела. (Путь)

3.

Процесс проникновения молекул одного вещества между молекулами другого. (Диффузия)

4.

Единица измерения давления. (Паскаль)

5.

Изменение формы или размеров тела. (Деформация)

6.

Прибор для измерения силы. (Динамометр)

7.

Твердое тело, способное вращаться вокруг неподвижной опоры. (Рычаг)

8.

Слово, которое воскликнул Архимед, когда сделал важное открытие. (Эврика!)

9.

Единица измерения мощности. (Ватт)

10.

То, без чего не бывает измерительных приборов. (Шкала)

11.

Мельчайшая частица вещества. (Молекула)

12.

Физическая величина, показывающая, как быстро движется тело. (Скорость)

13.

Воздушная оболочка Земли. (Атмосфера)

14.

Прибор для измерения массы тела. (Весы)

15.

Колесо с жёлобом, укрепленное в обойме. (Блок)

16.

Ученый, в честь которого названа единица измерения энергии. (Джоуль)

17.
Разность значений величин, соответствующих двум ближайшим штрихам на шкале
прибора. (Цена деления)
18.

Численное значение нормального атмосферного давления. (760 мм рт. ст.)

19.

Ученый, впервые измеривший атмосферное давление. (Торричелли)

20.

Прибор для измерения скорости. (Спидометр)

21.

Линия, по которой движется тело. (Траектория)

22.

Явление сохранения скорости тела при отсутствии действия на него других тел. (Инерция)

7.

Подведение итогов.

Объявление победителей.
8.

Рефлексия:

1. Сегодня мне понравилось …
2. Самый интересный конкурс …

Электронный учебник в обеспечении индивидуального подхода
на уроках химии
Автор: Соловьева Джамиля Бисеновна
МОУ "Гимназия № 11 Дзержинского района Волгограда"

Каждый учитель, выбирая методы и средства обучения, исходит из особенностей своего предмета.
Химия является одним из наиболее трудных школьных предметов. Основными проблемами при
обучении этому предмету являются: большой объем изучаемого материала, при ограниченном
количестве часов, отводимом на его изучение; Большое количество формул и их названий,
абстрактность материала. Все это приводит к снижению интереса у учащихся к предмету и
снижению качества образовательных результатов. Чтобы повысить мотивацию школьников к
изучению нового материала, необходимо найти новые современные средства, формы и методы,
которые сделают образовательный процесс увлекательным и адекватным современным запросам
учеников.
Одной из форм самостоятельной познавательной деятельности ученика по усвоению знаний,
умений и навыков может быть осуществлена с помощью электронного учебника. Так мною
разработан электронный учебник по органической химии для 10 класса. Особенность нашего
учебника от традиционного - это анимация, которая позволяет увидеть механизмы реакций,
обеспечивая реалистичное представление объектов и процессов, видеоопытов, многие из которых
сложно проводить в рамках урока из-за труднодоступности реактивов, трудоемкости выполнения
или ввиду плохой воспроизводимости эксперимента (т.к. не всегда получаются успешно).
Просмотр видеофрагментов оставляет ощущение присутствия при проведении эксперимента и
дает полную картину происходящего.
В учебник включены тренажеры, которые позволяют не только систематизировать знания и
умения учащихся, но и акцентировать внимание на важнейших моментах изучаемой темы,
необходимых для восприятия последующих тем или курсов химии. Тренажер можно использовать
и для работы вне урока индивидуально: например, для подготовки к экзамену или во время
болезни ребенка, при дистанционном обучении дома.
Важно отметить, что обучающиеся не должны просто читать данный учебник, т.к. не факт, что мы
получим те результаты, которые планировали. Поэтому мы готовили технологическую карту
урока, которая составлялась из того, что обучающие должны знать и уметь.
Заключительным этапом было предоставление обучающимся возможности самостоятельно
создавать себе маршрут на уроке, также могут работать в паре, то есть использовалась
индивидуальная и групповая формы работы.
Однако самостоятельную работу можно организовать и с традиционным учебником, что также
дает возможность учесть индивидуальные особенности познавательных интересов учащихся. Для
того чтобы знания обучающихся были результатом их собственных поисков, необходимо
организовать эти поиски, управлять, развивать их познавательную деятельность.

Сущность этого метода заключается в том, что овладение новыми знаниями осуществляется
каждым учеником самостоятельно путем изучения материала по учебнику и осмысления
содержащейся в нем информации. Однако использовать этот метод нужно не в репродуктивном
режиме (прочесть учебный материал и воспроизвести изученное содержание по памяти, либо
ответить на вопросы), а в продуктивном режиме работы. При этом, одновременно с усвоением
предметных знаний, учащиеся приобретают умение работать с учебной информацией: делать
анализ содержания учебного материала; находить в тексте конкретные сведения, которые
представлены в явном и в неявном виде; сравнивать изучаемые объекты, процессы, явления;
устанавливать логическую связь и зависимость между сведениями, изложенными в учебнике;
извлекать необходимую информацию, содержащуюся в тексте, рисунках, таблицах др.;
самостоятельно объяснять приведенные в тексте факты; соотносить графическую информацию с
фактами из текста; устанавливать причинно-следственные связи; делать обобщения, выводы и
обосновывать их; связывать полученную из текста информацию с личным опытом и использовать
как в учебных целях, так и для решения реальных жизненных задач.
Для использования этого метода необходима четкая постановка цели работы с учебником с
указанием вопросов, которые должны быть усвоены учащимся. Прежде чем учащийся приступит к
работе с учебником, он должен ознакомиться с перечнем знаний и умений, которые он должен
сформировать у себя при изучении материала. Также необходимо определить порядок
самостоятельной работы и приемов самоконтроля. Учитель должен наблюдать за ходом
самостоятельной работы и оказывать помощь отдельным учащимся по мере необходимости. И
конечно беседа, обеспечивающая контроль правильности усвоения, систематизацию и
закрепление нового материала.
Организация и управление работой учащихся с учебником осуществляется с помощью системы
специальных заданий, которые формируются в соответствии с требованиями когнитивной
образовательной технологии. Читая материал учебника, учащиеся должны выполнить эти задания.
Ответов в готовом виде на эти задания в учебнике нет. Таким образом, учащиеся должны
самостоятельно осмыслить и понять учебный материал, чтобы выполнить задания.
Все задания для работы с учебником лучше оформлять в виде рабочего листа. Порядок заданий в
листе соответствует логике освоения учебного материала, представленного в учебнике. Прежде
чем разрабатывать систему заданий, необходимо сформулировать формируемые результаты, а
затем уже к каждому результату подбирать задания.
После самостоятельной работы учащихся с учебником (это может на уроке, а может быть и дома)
учитель должен, в первую очередь, провести диагностику качества усвоения учебного материала.
Поэтому, если ученики работали с учебником дома, то урок начинается с контроля выполнения
каждым учеником домашнего задания. При этом, учитель показывает на доске варианты
правильных ответов, а ученики сами проверяют правильность выполнения заданий и отмечают в
своем рабочем листе.
Если какое-то задание, при занятии с учебником дома, вызывает у ученика затруднения, то он
может его не выполнять. В этом случае, он готовит вопросы по заданиям, с которыми он не
справился. Приходя на следующий день в класс, он не боится признаться, что где-то не смог
выполнить задание, так как урок начинается с проверки выполнения домашнего задания, в ходе
которой идет обсуждение затруднений, и коррекция знаний. И каждый ребенок может получить
помощь. Отметки за домашнее задание, при работе с учебником дома самостоятельно, в журнал не
ставятся.
После того как все вопросы домашнего задания разобраны, учитель делит учащихся на 3 группы:
1) с кем необходима индивидуальная работа;
2) у кого есть отдельные вопросы;

3) кто полностью разобрался с учебным материалом и может работать с более сложными
заданиями.
Таким образом, учитель может дифференцировать работу с учащимися по степени усвоения ими
учебного материала. Каждая группа работает над своими заданиями и при успешном их
выполнении передвигается на следующий уровень. При такой организации работы с рабочими
листами решается вопрос индивидуализации обучения, так как каждый работает самостоятельно в
своем темпе, с заданиями посильными для понимания и выполнения
После закрепления изученного материала, учитель осуществляет диагностику сформированных
знаний. При этом каждый учащийся, должен увидеть результат своей деятельности на уроке.
После выполнения диагностических заданий, учитель показывает правильные ответы, для того,
чтобы учащиеся проверили качество своих действий. По результатам самопроверки ученики
составляют свой план дальнейшей учебной работы. Им легко это сделать, так как к каждому
диагностическому заданию дана формулировка компетенции, которая проверяется.
Таким образом, метод работы с учебником, как электронным, так и традиционным при
правильной организации самостоятельной познавательной деятельности учащихся способствует
повышению мотивации к изучению предмета; обеспечивает возможность управления
деятельностью учащихся и осуществление контроля, обеспечивает индивидуализацию процесса
закрепления сформированных действий и как результат повышению качества образовательных
результатов.

Классный час
«Я люблю тебя, как человека, праздник мой – город мой, Волгоград!»
Авторы: Грибова Елена Николаевна
и Косухина Светлана Петровна
МОУ «Средняя школа № 91 Краснооктябрьского района Волгограда»

Направление: гражданское и патриотическое воспитание.
Возраст учащихся: 5 класс.
Создание эмоционального настроя.
Звучит музыка Пономаренко к песне «Растет в Волгограде березка» (музыка Г. Пономаренко,
стихи М. Агашиной).
Учитель: Добрый день! Ребята, несколько дней назад я попросила вас ответить на вопрос: «Что Вы
считаете символом России?» Ответы были разные, наиболее встречающиеся: медведь, Волга,
береза. Ответ «береза» был самым популярным, поэтому символом нашей сегодняшней встречи
будет – береза (на ватмане – дерево).
Учитель: По традиции мы зажигаем свечи. Это означает, что мы погружаемся в мир поэзии, добра,
света
Обозначение темы встречи. Актуализация знаний. Постановка цели.
Без памяти – нет традиций,
без традиций – нет культуры,
без культуры – нет воспитания,
без воспитания – нет духовности,
без духовности – нет личности,
Без личности – нет народа как исторической личности
Учитель: Ребята. Как Вы думаете, что значит фраза - Без личности – нет народа как исторической
личности?
Предполагаемые ответы детей: Люди, живущие в своей стране, делают что-то хорошее, полезное
для своего города, государства, своего народа. Кто –то встает на защиту государства в минуту

опасности, кто –то посвящает своему народу свои книги, картины, кто-то изучает историю,
традиции, обычаи и соблюдает их.
Учитель: Я с Вами согласна. У меня к Вам была просьба, найти имена людей, наших земляков
(писателей, поэтов, композиторов) которые, на Ваш взгляд, прославляли наш город, посвящали
ему свои произведения. Мы с Вами заранее разделились на группу, поэтому я попрошу
представителей групп прикрепить по 1 листку с выбранным именем. Для Вас уже приготовлены
листочки с именами деятелей, чье творчество связано с нашим городом, но здесь есть имена и тех
деятелей, кто не является нашими земляками.
Учащиеся прикрепляют выбранные листочки к дереву. (Имя М.Агашина написана на листочке
другого цвета)
Учитель: Спасибо. Давайте посмотрим, что у нас получилось.
Один из учеников зачитывает имена творческих деятелей: Маргарита Агашина, Владимир
Мигуля, Луконин Михаил, Александра Пахмутова, Юрий Бондарев.
Ребята, сейчас звучала музыка. Может быть, кто-то узнал по мелодии песню?
Предполагаемый ответ детей: «Растет в Волгограде березка».
Учитель: Кто же авторы слов и музыки к этой песне?
Если дети не определят название песни, то учитель сообщает название песни. Учитель:
Посмотрите внимательно на наше дерево. Все ли листочки одинакового цвета?
Предполагаемый ответ детей: Нет. Другим цветом выделено имя М. Агашиной.
Учитель: Как Вы думаете почему? Подскажите, пожалуйста, о чем будем наш сегодняшний
разговор?
Предполагаемый ответ детей: Мы сегодня будем говорить именно об этом человеке, она является
одним из создателей песни, которую мы сейчас с Вами слушали, автором стихов.
Учитель: Эту женщину называют «Волгоградской березкой». Наш устный журнал мы посвятим
М.К. Агашиной. А как вы думаете, почему ее называют «Волгоградской березкой»?
Предполагаемый ответ детей: Может быть, она родилась в Волгограде или написала какое - то
произведение, связанное с Волгоградом, или жила в нашем городе.
Учитель: Каждая группа подготовила свою страничку, и сейчас мы вместе «перелистаем»
страницы нашего журнала.
Основная часть.
Учитель: Итак, Страница 1 «Детство и юность поэтессы» (слайд 1).
Учащиеся первой группы рассказывают подготовленные сообщения.
Ученик 1: Родилась Маргарита Константиновна 29 февраля 1924 года в Ярославской области.
Отец поэтессы был врачом, мама – учителем. Сама она вспоминала: «Привольное у меня было
детство …, часто ездили в деревню Бор Ярославской области. Помню землянику, воду по колено,
коров, огород, луг, ромашки, колокольчики, незабудки».

Ученик 2: По долгу работы семья Агашиных переезжала из одного места в другое. Жили в
Пензенской области, в Сибири. И снова Маргарита Константиновна видела красоту: дубовые леса,
осинники, грибы, заросли папоротников.
Ученик 3: Писать М. Агашина начала, когда её отец вернулся с Финской войны. Об этой войне и
были её первые стихи, опубликованные на страницах Ивановской областной газеты «Всегда
готов». А вскоре началась Великая Отечественная война. Маргарита Константиновна окончила
курсы сандружинниц, работала в госпитале, часто читала бойцам свои стихи.
Ученик 4: После войны поступила в Московский институт цветных металлов и золота. Не окончив
второго курса, пошла учиться в Литературный институт имени Горького. Дипломная работа «Мое
слово» получила отличную оценку и была напечатана в 1951 году в журнале «Октябрь». В 1952
году Агашину приняли в Союз писателей. Она автор 36 стихотворных сборников, изданных в
Москве и Волгограде.
Ученик 5: Волгоград стал второй родиной Маргариты Константиновны. Родилась она в
Ярославской области. А к нам приехала в 1951 году, сразу после окончания Литературного
института. Почему Агашина выбрала Сталинград – на этот вопрос она так и не нашла ответа.
Возможно, на нее подействовало притяжение нашего героического города, который тогда только
восстанавливался после войны. Все строилось, жизнь была на подъеме. Агашина осталась здесь
навсегда. В Волгограде Агашина прожила до конца своей жизни, много стихов посвятив городу на
Волге, который стал для нее по-настоящему родным. Вот как говорила сама поэтесса о своем
отношении к нашему городу: «Его судьба, его люди, его матери и вдовы, его стройки, дороги, его
необъятные поля – все это учило и учит меня жить. Благодарю судьбу за все годы, прожитые в
этом городе, дорогом и любимом». Поэтому в качестве темы нашей встречи мы возьмем с Вами
строчки из ее стихотворения «Середина двадцатого века…», написанного в 1962, «Я люблю тебя,
как человека, праздник мой – город мой, Волгоград!» (слайд 2)
Учитель: Ребята, а сейчас мы проверим, что Вы запомнили. Каждая группа должна выполнить
задание, вставить ответы в текст и исправить допущены ошибки (Приложение 1).
Учитель: Проверьте, пожалуйста, правильность своих ответов, сверив их с ответами на слайде.
(слайд 3)
Учитель: Слово предоставляется следующей группе. Итак, страница 2. Эта страничка пока без
названия, но мы попросим Вас ее назвать после того как Вы послушаете ребят второй группы.
Учитель: Наше Отечество. Наша Родина – матушка Россия. Родиной мы называем страну, в
которой мы родились. Для нас с Вами это – Россия. Мы говорим матушка Россия, потому что она
как мать бережет и защищает нас. Но когда необходимо встать на защиту родной земли, все люди
как один готовы это сделать. Одна у человека мать, одна у него и Родина. А есть ли в нашем
городе памятник, памятное место, связанное с таким отношением к своей родной земле?
Предполагаемый ответ детей: Монумент «Родина - мать зовет!» на Мамаевом кургане. (слайд 4)
Учитель: А как на картах военного времени было обозначено это место?
Предполагаемый ответ детей: Высота 102.
Учитель: А сколько дней, ребята, продолжалась Сталинградская битва?
Предполагаемый ответ детей: 200 дней и ночей
Учитель: А помните ли Вы, когда был торжественно открыт памятник – ансамбль «Мамаев
курган»?

Предполагаемый ответ детей: 15 октября 1967 года.
Учитель: Подскажите, пожалуйста, высоту монумента «Родина - мать зовет!»?
Предполагаемый ответ детей: 85 м.
Учитель: Земля Сталинграда... Обугленная пожарищами, иссеченная металлом, обильно политая
кровью. Казалось, никто не воскресит её. С каждого квадратного метра земли Мамаева кургана
было собрано до 1250 осколков мин, снарядов, гранат. Они покрывали землю настолько густо, что
несколько лет на кургане не росла даже трава. Но время шло, и на склонах Мамаева кургана стали
появляться деревья. Одному из таких деревьев Маргарита Агашина посвятила свои строки.
Давайте познакомимся с этим произведением «Растет в Волгограде березка» [2].
Учитель: Ребята, а как Вы думаете, березка вымышленная или с ней связана какая-нибудь
история?
Предполагаемый ответ детей: Если березка была высажена на Мамаевом кургане, возможно, это
связано с событиями Сталинградской битвы.
Учитель: Да, действительно. Послушайте историю этой березки, о которой написала строки
Маргарита Агашина.
Учащиеся рассказывают историю березки: Даже среди волгоградцев немногие знают сейчас, что
написано было стихотворение не о придуманном поэтессою дереве, а о конкретной березке,
которая почти полвека назад была посажена у подножия Мамаева кургана. Весной сорок третьего
года на выжженной огнем земле Мамаева кургана не взошла даже трава. Он оставался голым,
глинистым и в 1965 году, когда на нем еще велось строительство памятника-ансамбля. Но весной
того, юбилейного, двадцатого года Победы по волгоградскому телевидению выступила пожилая
женщина, инженер с тракторного завода Лидия Пластикова. Она призвала земляков-волгоградцев
выйти на Мамаев курган и посадить на главной высоте России деревья в память о родных людях,
погибших в годы войны. Многие сотни волгоградцев откликнулись на слова Лидии Степановны,
вышли в выходной на курган. Пришел вместе с ними, и сталевар завода «Красный Октябрь»
Федор Рыкунов. Четверо его братьев погибли на фронте в самую горячую пору войны, в сорок
втором – сорок третьем годах. В память о них и решил Федор Иванович посадить у подножия
кургана четыре березки. Он выбрал уже саженцы. Но желающих было слишком много, и три из
них Федор Иванович раздал. А посадил всего одну березку как памятник всем четверым своим
братьям, отдавшим жизнь за Родину. Возле нее он укрепил тогда табличку с надписью: «Смертью
храбрых погибли в 1941 – 1945 гг. братья Рыкуновы: Степан, Иван, Сергей, Василий. От брата
Федора Ивановича». И поднялась, зашумела березка листвой. Целая аллея появилась у кургана из
берез. Гуляла как-то по ней поэтесса Маргарита Агашина, увидев эту самую березку, она была
потрясена. Вскоре Маргарита Константиновна выплеснула нахлынувшие чувства на бумагу в
стихотворении «Растет в Волгограде березка».
Учитель: Какие будут Ваши предложения по поводу названия второй страницы нашего устного
журнала?
Предполагаемый ответ детей: «Живой символ Родины», «Ты тоже родился России …»,
«Сталинград, Волгоград – память поколений»
Учитель: У Вас на столах каждой группы лежит тест, в котором вопросы по материалам нашей
второй странички. Выполните, пожалуйста, задание.
Учитель: Проверьте, пожалуйста, правильность своих ответов, сверив их с ответами на слайде.
(слайд 5)
Страница 3 «Вечный огонь Сталинграда» (Слайд 6)

Учитель: Ребята, соберите, пожалуйста, из тех слов, которые лежат у Вас на столе фразу.
Ребята собирают фразу –
Горит на земле Волгограда (1 группа)
Вечный огонь солдатский (2 группа)
вечная слава тем, (3 группа)
кем фашизм, покоривший Европу, (4 группа)
был оставлен здесь. (5 группа) [1]
Учитель: Автором этих строк является Маргарита Агашина. Чему, как Вы думаете, будет
посвящена следующая страница нашего журнала?
Предполагаемый ответ детей: Памяти о страшных событиях Великой Отечественной войны.
Учитель: Да, правильно, есть у Маргариты Агашиной еще одна близкая ее сердцу тема. Эта тема
бессмертна. Тема подвига. Особой лиричностью проникнуты стихи, посвященные солдатам, их
чувствам.
Учитель: А знаете Вы ребята, где у нас в городе находится Вечный огонь?
Предполагаемый ответ детей: На Аллее героев.
Учитель: Да, правильно. У Вечного огня школьники несут почетную Вахту Памяти (Пост №1).
Строки, которые Вы собрали, из стихотворения «Мальчишкам Сталинграда». Это стихотворение
читают, как клятву, ребята перед тем, как заступить на Пост №1. Послушайте, пожалуйста,
небольшое сообщение ребят о появлении в нашем городе Поста №1.
Выступление детей
Вскоре о своём желании нести караул вместе с мальчишками заявили волгоградские девчонки.
Учитель: Ребята, наша школа тоже участвовала в несении почетной Вахты Памяти у Поста №1. На
3 этаже нашей школы оформлен стенд с фотографиями, именами самых достойных учеников
школы, которые стояли на Посту №1, потому что несение Вахты Памяти доверяется только
лучшим ученикам. Я, надеюсь, что через несколько лет мы увидим на этом стенде Ваши фамилии
и имена. Предлагаю Вам прослушать стихотворение «Мальчишкам Сталинграда» полностью. [1]
читель: Это стихотворение – призыв к вам, мальчишки, чтобы помнили, что вы не просто
мальчишки, что вы дети Сталинграда, капля его Бессмертия, искра его Огня. На столе у вас лежит
звезда - символ памяти, у нее пять лучиков с названиями памятных мест. Найдите из
предложенных Вам картинок те изображения памятных мест, которым посвящала свои строки
Маргарита Агашина и соотнесите их с названиями на лучах звезды (Аллея Героев, Мамаев курган,
Площадь Павших борцов, Дом Павлова, Солдатское поле) (слайд 7)
Страница 4 «Песни, которые идут от сердца к сердцу».
Учитель: Итак, страница 4 «Песни, которые идут от сердца к сердцу» (слайд 8)
Патриотические песни, написанные на стихи Маргариты Агашиной – визитная карточка нашего
города. Историю создания одной из песен Вы уже знаете, послушайте сообщение еще об одной
песне.

Ученик 1: «Песня о солдате» - песня, которую ветераны не могут слушать без слез. Эту
прекрасную песню написал композитор Владимир Мигуля, тоже наш земляк, на слова
М.Агашиной.
Ученик 2: В книжном магазине Мадянов купил небольшую книжку Маргариты Агашиной под
названием «Песня», а вскоре в гости заехал Мигуля, он уже окончил консерваторию и вел
активную творческую жизнь. Листая строки Агашиной, он вдруг остановился на стихотворении
«Фатеху Ниязи» и попросил подарить томик. А через несколько месяцев по радио зазвучало: «Ты
же выжил солдат, хоть сто раз умирал...» Агашинские строки, посвященные защитнику
Сталинграда Фатеху Ниязи, Мигуля положил на музыку и назвал «Песней о солдате».
Ученик 3: Сила этой песни - в выразительной мелодии и искренности стихов. Ей не нужны
украшения и спецэффекты. Она идет от сердца к сердцу ...
В конце выступления детей – прослушивание песни «Песня о солдате» (музыка В. Мигуля, стихи
М. Агашиной). Дети подпевают.
Страница 5. «Легенда Волгограда» (слайд 9).
Учитель: Последняя страничка нашего журнала «Легенда Волгограда». Слово предоставляется
ребятам 5 группы.
Рассказ детей сопровождается презентацией, которую ребята сделали сами.
Ученик 1: (слайд 10) В городе-герое, в сквере на проспекте Ленина стоит памятник поэтессе. Он
был установлен в 2004 г. в скверике на пересечении проспекта Ленина с улицей Ленина напротив
краеведческого музея. Сквер носит имя поэтессы.
Автор памятника - скульптор Виктор Георгиевич Фетисов, народный художник Российской
Федерации, член Союза художников СССР, почетный гражданин города Волгограда. Скульптору
удалось создать очень достоверный, узнаваемый образ Маргариты Константиновны:
одухотворенное лицо, гладко убранные волосы, глубокий взгляд, круглые очки, скромное платье,
шаль на плечах, в руках - записная книжка со стихами.
Ученик 2: В наш город Маргарита Агашина приехала в 1951 года. На доме, в котором жила
поэтесса по адресу: Аллея Героев, 3, в Центральном районе, была установлена в 2001 г. памятная
доска. На белых мраморных плитах помещен барельефный портрет Маргариты Константиновны и
надпись: «В этом доме жила Маргарита Агашина, известный русский поэт, 1924-1999 гг.» Имя
Маргариты Константиновны Агашиной носит улица в поселке Горная Поляна.
Ученик 3: За выдающиеся заслуги в области литературы, значительный творческий вклад
Маргарита Агашина была награждена орденом Трудового Красного знамени, орденом «Знак
Почёта», Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР. Маргарита Агашина
является Почётным гражданином Волгограда. Она является первым лауреатом Всероссийской
литературной премии «Сталинград», учрежденной Союзом писателей России, Волгоградской
областной администрацией и Волгоградской писательской организацией (1996). Её имя
неразрывно связано с образом города-героя, поэтому ее называют «легендой Волгограда».
Учитель: Почему же наше мероприятие мы назвали «Я люблю тебя, как человека праздник мой –
город мой Волгоград»?
Предполагаемый ответ детей: С 1951 года и до последних дней жизни Маргарита Константиновна
жила в нашем городе, который стал ей по-настоящему родным. Город Сталинград – Волгоград в
изображении М.Агашиной – боец, патриот, труженик.
Учитель: Да, ребята, наш город с великой историей и Маргарита Агашина в своих произведениях
хотела выразить уважение и признательность к тем людям, которые были причастны к его

истории. Маргарита Агашина очень гордилась, что она областной поэт. Волгоград стал её «малой»
родиной, слился в сознании с образом Отчизны, Родины.
Рефлексия.
Учитель: К творчеству такой замечательной поэтессы как Маргарита Агашина, надо относиться
бережно и с пониманием. Она учит гордиться историей своего города, народа, России, является
хорошим примером для подражания. 29 февраля исполнится 95 лет со дня рождения великой
поэтессы. Сегодня мы с вами только прикоснулись к творчеству Маргариты Агашиной,
продолжим разговор во время наших последующих встреч. Обратите внимание, у нас оформлена
выставка книг из фондов нашей библиотеки. Если хотите, полистайте сборники произведений
М.Агашиной, у Вас есть возможность взять их в библиотеке. Наша свеча догорает, но я надеюсь,
что в Вашей душе останется ее маленький огонек. А это прекрасное, ведь каким бы ярким и
прекрасным стал наш мир, если бы таких огоньков загоралось все больше и больше, и светили бы
они все ярче и ярче.
Звучит песня «Растет в Волгограде березка».
Учитель: Наш устный журнал подходит концу. Подумайте, что дала вам встреча с творчеством
М.К.Агашиной? Выберите березовый листочек того цвета, который будет отражать Ваше
настроение сейчас с учетом того, что вы услышали сегодня. Листок зеленого цвета –
олицетворение жизни, гармонии, развития. Листок оранжевого цвета - символом жизненной силы,
радости доблести, верности и победы. Листок желтого цвета – символ солнца и тепла, радости и
оптимизма. Но листочки у нас с секретом, с обратной стороны - текст. На листах зеленого цвета –
«много нового узнал, продолжу изучение творчества знаменитой землячки», на листочках
оранжевого цвета – «было интересно, но самостоятельно изучать творчество поэтессы не буду», а
на желтых листочках – «меня не заинтересовала эта тема».
Дети прикрепляют листики к дереву.
Учитель: Спасибо за сотрудничество! Надеюсь на продолжение устного журнала ...
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Проектная деятельность на уроках английского языка и во внеурочной
деятельности как условие формирования финансовой грамотности
школьников
«Changes of prices» («Изменение цен»)
Авторы: Шмелева Татьяна Александровна
и Уланова Людмила Алексеевна
МОУ "СШ № 17", Волгоград

Выбор лучшей цены в сетевых магазинах.
Сегодня много разговоров ведется о том, как необходимо быть финансово-грамотными людьми.
Это касается не только взрослых, но и, конечно, в первую очередь детей. Привить интерес к
данной проблеме среди учеников необходимо учителю через призму уроков. Но не всегда удается
это сделать на уроках, чаще всего та или иная проблема более основательно изучается во
внеурочной деятельности. И, безусловно, как нельзя лучше и наглядней можно изучить те или
иные вопросы, касающиеся финансовой грамотности через технологию проекта.
В данной статье мы поговорим о долгосрочном, исследовательском, групповом, межпредметном
проекте. Данный проект осуществляется в трех временных пластах: февраль 2018-2020 годы.
Участниками проекта являются учащиеся 4, 5, 6 классов. В данном проекте затрагиваются
следующие предметные области: английский язык, экономика, математика.
Новизна проекта заключается в том, что проектно- исследовательская деятельность играет важную
роль в формировании финансовой грамотности школьников. Учащимся представляется
возможность для соединения финансовых знаний с практическим опытом взаимодействия с
реальным миром, учителю- организовать познавательную деятельность в целях приобщения
учащихся к решению финансовых проблем и бережному отношению к семейному бюджету, в т. ч
и к своему. Данный проект является авторским.
Учащиеся 4 класса знакомятся: I.- ценовая политика; - валюта: рубль, копейка currency |ˈkɜːrənsi|
валюта.
Учащиеся 5 класса знакомятся: II.- инфляция Inflation |ɪnˈfleɪʃ(ə)n| - инфляция; -валюта: долларсоцопрос: что такое %. Percent |pəˈsent| - проце́нт.
Учащиеся 6 класса знакомятся: III.-введение термина %.Что называется процентом? Как найти
процент от числа? - понятием диаграмма и их разновидности - столбчатые диаграммы.
В 2018 году выяснили, в каких магазинах самая низкая цена на следующие продукты: a tin of
beans, eggs, sausage, mayonnaise. Выяснили, что два продукта: eggs, sausage. По самой низкой цене
продаются в сетевом магазине Radezh, а два продукта a tin of beans, mayonnaise продаются в
сетевом магазине Man. Мы смогли сэкономить 67 рублей 87 копеек. В 2019 году мы проследили,
как изменилась ценовая политика по отношению к предыдущему году. 2018-2019-2020 years.

Product
a tin of beans
eggs
sausage
mayonnaise

2018

2019

83,90
39,90
78,26
69,90

67.49
47.90
98,90
72.90

2020

Исходя, из данных таблицы мы видим, что цены повысились на следующие продукты: яйца на 8
рублей и колбасу на 20 рублей и 3 копейки. В свою очередь как цены понизились на зеленый
горошек на 16 рублей 41 копейку и майонез на 3 рубля.
Таким образом, данная технология является перспективной, так как в следующем году данный
проект завершит свою исследовательскую деятельность, для того чтобы проследить как меняется
ценовая политика продуктов за три года.

Внеклассное мероприятие на немецком языке по финансовой грамотности
«Игра «Что такое деньги?»
Авторы: Седлецкая Галина Викторовна
и Протасова Ирина Юрьевна
МОУ "СШ № 17", Волгоград

Цель: способствовать формированию экономической грамотности.
Задачи:
•
•

•

•

Обучающая - ознакомить учащихся с понятием денег, с функциями денег и с историей
немецкой валюты;
Развивающая - формировать умение коллективного обсуждения, правильно расставлять
приоритеты и принимать разумные решения, развивать познавательную активность и
творческое начало личности, критического мышления и адаптивные возможности к
изменяющимся внешним условиям;
Воспитательная - воспитывать экономность, бережливость,
предприимчивость, совершенствование методики воспитательного воздействия на
личность обучающегося через групповые и игровые формы; воспитание интереса к игре,
предмету экономике.
Развитие мышления, памяти, внимательности, логического мышления, способности к
анализу сложившейся ситуации, принятию ответственного и своевременного решения.

Оборудование: компьютер, проектор, экран, презентация, 2 копилки-свинки, видео про
изготовление копилок, монеты евро для копилок, шоколадные монеты евро для награждения
команд, бумажные купюры евро разного номинала, цветные листы А4 с пословицами на немецком
языке о деньгах, кроссворды, карточки с заданиями.

Ход внеклассного мероприятия
Ирина Юрьевна:
- Guten Tag, liebe Kinder! Guten Tag, liebe Gäste! Wir beginnen unsere Veranstaltung.
Стук в дверь.
Галина Викторовна: Ksjuscha, warum hast du dich verspätet?
Ksjuscha: Entschuldigen Sie bitte! Darf man herein?

Г.В.: Ja, bitte. Was ist los?
K.: Ich habe meine Hausaufgabe zu Hause vergessen.
Alina: Was für eine Hausaufgabe?
K.: Ich musste zwei Sparbüchsen basteln. (показывает)
A.: Wie schön! Hast du das selbst gemacht?
K.: Ja, gewiss!
A.: Ein braves Mädchen! Erzähle, wie du das gemacht hast?
K.: Ich zeige selbst euch.
Показ видео «Как смастерить копилку».
Г.В.: Danke, Ksjuscha. Diese Sparbüchsen stellen wir auf die Tische. Wie meint ihr, wozu man die
Sparbüchse braucht?
Schüler:
- um Geld zu sparen.
И.Ю.: Ja, richtig. Und wozu muss man Geld sparen?
S.: Um etwas zu kaufen.
И.Ю.: Und heute sprechen wir über das Geld. Wir spielen, zählen, rechnen, lesen, schreiben und singen
ein Lied. Unser Thema heißt „ Das Spiel „Was ist Geld?“
Г.В.: Wir haben heute 2 Mannschaften. Jede Mannschaft hat eigenen Namen. Die 1. Mannschaft heiβt
„Flocken“. Dieser Name kommt aus deutschem Slang. Die Deutschen nennen das Geld „Flocken“, was
zahlloses Geld wie der Schnee bedeutet.
И.Ю.: Сегодня у нас на мероприятии 2 команды. Первая команда называется „Flocken“. Откуда
такое название? В Германии не принято говорить о деньгах напрямую. И они придумали слэнг.
Одним из слов, которые немцы употребляют для обозначения денег, является „Flocken“, то есть
сравнивают деньги со снегом, в котором нельзя сосчитать снежинки. Настолько они бесчисленны.
Г.В.: Die 2. Mannschaft heiβt „Кnete“. Knete bedeutet wörtlich „Plastilin“ oder „Knetmasse“. In
Deutschland spricht man «Ohne Knete, keine Fete».
Вторая команда называется «Кnete», что дословно означает пластилин, но это слово можно
перевести и как деньги. Что отражается в пословице «Без денег нет веселья». Здесь Кnete как раз
используется в значении деньги, а не пластилин.
И.Ю.: Jede Mannschaft hat ihre eigene Sparbüchse. Die Mannschaften müssen nicht Geld, sondern
Punkte sparen. Am Ende des Spiels zählen wir diese Punkte und erfahren, wer gewonnen hat.
I.
Г.В.: Nun, beginnen wir. Jeder Mensch nutzt das Geld. Nahezu jeden Tag (почти каждый день). Kaum
ein Tag vergeht, an dem wir nicht mit Münzen oder Geldscheinen bezahlen, bargeldlose Überweisungen

tätigen oder andere Zahlungsmethoden verwenden.( Не проходит и дня, когда мы не платим монетами
или банкнотами, делаем безналичные переводы или используем другие способы оплаты).
Was genau ist eigentlich Geld?
И.Ю.: Diese Frage scheint banal. (Этот вопрос кажется банальным)
Euro! Oder Yen. Oder Rubel. Oder Dollar? Welche Funktionen hat Geld?
1) Ein Tauschmittel (средство обмена)
2) Ein Zahlungsmittel, mit dem wir unsere monetären Verpflichtungen begleichen. (Средство платежа, с
помощью которого мы выполняем наши денежные обязательства.)
3) Wert - und Preismaβstab (мера стоимости)
4) Wertaufbewahrungsmittel (средство накопления и сбережения)
5) Wertübertragungsmittel (средство обращения, средство передачи).
- Ja, die Antworten sind so vielfältig (разнообразны).
- Kinder! Und welche Assoziationen habt ihr mit dem Wort “das Geld”? (Schüler nennen die Wörter aus
dem Lexik „das Geld“)
- Na, gut. Nun jetzt lassen wir uns auf die Geschichte des Geldes drehen (Давайте обратимся к истории
денег).
Das Geld kam früher nicht aus einem Bankautomaten. (Раньше деньги получали не из банкомата.) Es
hat eine lange Geschichte hinter sich und hat sich im Laufe von Tausenden Jahren entwickelt.(Они
имеют долгую историю, они подвергались изменениям в течение тысячелетий.)
И.Ю.: Zuerst gab es nur Umtausch. Allmählich haben die Menschen gelernt, Metalle herzustellen. In
erster Linie Gold, dann auch Silber und Eisen galten als wertvoll. Der Mensch konnte jetzt das Vieh
gegen ein bestimmtes Gewicht von Metall eintauschen. Dadurch wurden die wertvollen Metalle ein
bequemes Tauschmittel sowie eine Geldanlage.
Вначале был только обмен. Постепенно люди научились производить металлы. Очень ценным
было признано в первую очередь золото, затем также серебро и железо. Теперь человек мог
оплатить, например, цену скота, определенным количеством металла. Так драгоценные металлы
стали удобным средством обмена и вложения средств.
Г.В.: Bevor der Euro in den europäischen Staaten eingeführt wurde, hatten diese ihre eigene Währung in
Form von Münzen und Banknoten. (Еще задолго до того, как в европейских странах было введено
евро, каждое государство имело свою собственную валюту в виде монет и банкнот.)Die Münzen
erschienen in Asien.(Монеты появились в Азии) Dann übernahmen die Griechen diese
Handelsgegenstände. (Затем их стали использовать греки) Alte Münzen wurden aus Silber und Bronze
gemacht. (Старые монеты делались из серебра и бронзы) Die Münzen bekamen ihre Namen. (Монеты
стали получать свои имена.)
Ксюша: „Der Taler“.
„Der Taler“ ist eine große silberne Münze seit der alten Zeit.(Слово «талер» с давнего времени
обозначало большую монету из серебра.) Der Taler wurde 1484 in Tirol, später im Erzgebirge
geprägt.(Появился талер в Тироле в 1484 году, а затем стал изготовляться в Рудных горах.) Der
Taler blieb auf dem deutschen Boden bis zur Einführung der Mark. (Талер просуществовал на

территории Германии вплоть до введения марки) Ein Taler war 3 Mark wert. (один талер стоил 3
марки).
Алина: „Die Mark“.
Das Wort „Mark“ ist in der altgermanischen Periode erschienen. (Само слово «марка» появилось еще в
древнегерманский период). Seit 1924 bis 1948 war die Reichsmark die offizielle Währung in
Deutschland. (С 1924 по 1948 год в Германии официальной денежной единицей в Германии была
рейхсмарка.) In der Zeitperiode von 1948 bis 1998 funktionierte als Hauptwährung die Deutsche Mark
(DM).( С 1948 по 1998 год в качестве главной валютной единицы использовалась Немецкая
марка). Es gab Münzen und Scheine.(Она существовала как монета и в виде бумажной банкноты).
Eine Deutsche Mark enthielt 100 Pfennig. (Одна марка была равна 100 пфеннингам.)
Г.В.: 1999 wurde die Europäische Union errichtet. (В 1999 году был создан Европейский союз.)
Danach 2002 wurde der Euro als die einzige Währung in Deutschland eingeführt. (В 2002 году было
введено евро как валюта на территории Германии.) Das alte Geld verschwand aus dem offiziellen
Verkehr. (старые деньги исчезли из официального обращения).
Die Schüler der 8 Klasse. Учащиеся 8 класса рассказывают о евро.
И.Ю.: Danke. Wir haben viel Interessantes über Euro erfahren.
И.Ю.: Weißt ihr, daß man über die Geschichte des Geldes und des Bankwesens in einem Museum in
Deutschland in Köln erfahren kann. Dieses Museum befindet sich im Gebäude der Kölner Kreissparkasse
und heißt «Geldgeschichtliches Museum». Im Museum sind 40 000 (vierzig Tausend) Exponaten
gesammelt: alte Münzen, Medaillen, Spardosen, Sparbüchsen und Sparbücher. Diese Sammelobjekte sind
in rund 30 Vitrinen öffentlich präsentiert. Schaut bitte diese großen «Fenster»-Vitrinen an!
Г.В.: Danke Leute! Wie interessant! Nun jetzt prüfen wir, wer aufmerksamer war. Wir geben euch diese
Arbeitsblätter. Hier sind einige Fragen. Ihr müsst richtige Antworten finden. (Смотри приложение I)
Das Arbeitsblatt.
Wählt die richtige Antwort!
I. Wie hieß die erste Münze in Deutschland?
a) der Reichsmark,
b) der Taler,
c) der Groschen.
II. Wo erschienen die Münzen?
a) in Deutschland,
b) in Griechenland,
c) in Asien.
III. Der Taler war eine … Münze.
a) goldene,
b) silberne,

c) bronzene.
IV. Wo wurde der Taler zuerst geprägt?
a) in Tirol,
b) im Erzgebirge,
c) in Berlin.
V. Wie viel Pfennig enthielt eine Deutsche Mark?
a) 100 Pfennig,
b) 1000 Pfennig,
c) 50 Pfennig.
VI. Wann wurde die Europäische Union errichtet?
a) im Jahre 1998,
b) im Jahre 1999,
c) im Jahre 1978.
VII. Was kann man auf den 1-Euro-Geldstücken sehen?
a) das Brandenburger Tor,
b) den Bundesadler,
c) das Eichenblatt.
VIII. Wo gibt es «Geldgeschichtliches Museum»?
a) in Moskau
b) in Marburg
c) in Köln
II.
Г.В.: Irina Jurjewna, wollen wir uns erholen!
И.Ю.: Mit Vergnügen! Dann eine Musikpause. Wir singen das Lied „Taschengeld“.
Звучит песня (смотри приложение II)
Taschengeld
Taschengeld bekommen
Ist ja super.

Taschengeld verdienen
Ist sehr klug.
Taschengeld ausgeben
Ist das schönste
Aber leider hat man nie genug.
So muss man auch mal jobben.
Babysitten bis spät in die Nacht.
Auf dem Spielplatz Kinderhütten
Sache niemals sonst mich macht.
Taschengeld bekommen
Ist ja super.
Taschengeld verdienen
Ist sehr klug.
Taschengeld ausgeben
Ist das schönste
Aber leider hat man nie genug.
Zeitungen austragen.
Autos waschen.
Alten kranken Menschen pflegen.
Hunde ausführen.
Blumen gießen.
Rasenmäher
Und Schnee weg fegen.
Taschengeld, Taschengeld
Hat man nie genug.
(Pleite – банкротство; auf eigene Gefahr – на свой страх и риск)

III.

Г.В.: Jetzt ein Paar interessante Übungen für euch. Wir wiederholen die Zahlwörter und rechnen.
Die erste Übung heißt „Wer spart am meisten?“ (смотри приложение III)
1. Für die erste Mannschaft.
Luisa spart bei ihrem Einkauf 3.30 Euro.
Lisa spart bei ihrem Einkauf 3.10 Euro.
Miriam spart bei ihrem Einkauf 3.68 Euro.
Martina spart bei ihrem Einkauf 3.35 Euro.
Wer spart am meisten? Und wie viel?
Miriam spart am meisten. Sie spart drei Euro achtundsechzig Cent.
Für die zweite Mannschaft.
Jan spart bei seinem Einkauf 5.54 Euro.
Tim spart bei seinem Einkauf 5.50 Euro.
Max spart bei seinem Einkauf 5.05 Euro.
Tom spart bei seinem Einkauf 5 Euro.
Wer spart am meisten? Und wie viel?
Jan spart am meisten. Er spart fünf Euro vierundfünf zig Cent.
- Fahren wir weiter!
2. Die zweite Übung heißt „Rechnet bitte!“
Alle besuchen gern die Bäckerei, um etwas leckeres zu kaufen. Was kann man dort kaufen?
Bananenkuchen – 5.34 Euro,
Croissant – 90 Cent,
Süssgebäck – 40 Cent,
Sandwich – 2.45 Euro,
Kernenbrot (зерновой хлеб) – 1.85 Euro,
Kleinbrot – 60 Cent.
Ihr sollt zwei Fragen beantworten: Wie viel Geld muss man bezahlen und wie viel Restgeld bekommt
man zurück?
Für die erste Mannschaft.
Lina kauft: 3 Croissants, 8 Kleinbrote und 1 Bananenkuchen. Sie bezahlt mit einem 20 Euro-Schein.

Wie viel Geld muss Lina bezahlen und wie viel Restgeld bekommt sie zurück?
Rechnung:
Was kostet 3 (drei) Croissants? - kosten zwei Euro siebzig.
Was kostet 8 (acht) Kleinbrote? - kosten vier Euro achtzig.
Ein Bananenkuchen kostet fünf Euro vierunddreißig.
Sie muss zwölf Euro vierundachtzig bezahlen und bekommt sieben Euro sechzehn zurück.
Für die zweite Mannschaft.
Michael kauft: 17 Süssgebäcke und 5 Kernenbrote. Er bezahlt mit einem 50 Euro-Schein.
Wie viel Geld muss er bezahlen und wie viel Restgeld bekommt er zurück?
Rechnung:
Also,
Was kostet 17 (siebzehn) Süssgebäcke? - kosten sechs Euro achtzig.
Was kostet 5 (fünf) Kernenbrote? - kosten neun Euro fünfundzwanzig.
Er muss sechszehn Euro fünf Cent bezahlen, und bekommt dreiunddreißig Euro fünfundneunzig zurück.

IV.
In jeder Sprache gibt es verschiedene Sprichwӧrter und Zungenbrecher. In Deutsch gibt es auch. Unser
folgender Wettbewerb heißt: „Wer kennt besser die Sprichwӧrter?“
Sprichwӧrter (Пословицы)
1) In Geldsachen hört die Freundschaft auf. – Дружба дружбой, а денежки врозь.
2) Geld hilft nicht gegen die Armut. – Деньги бедности не помощник.
3) Geld kommt mit Schritten und geht mit Sprungen weg. - Деньги приходят шагами и уходят
прыжками.
4) Wer auf den Geldbeutel zielt, trifft das Herz nicht. - Тот, кто целится в кошелек, не попадет в
сердце.
5) Wo Geld überflieβt, ist der Verstandbrunnen leer. - Там, где денег избыток, колодец разума пуст.
6) Ohne Geld ist selbst das Licht finster. - Без денег даже свет мрачен.
7) Goldner Schlüssel öffnet jedes Tor. – Золотой ключ откроет любые ворота.
8) Der Groschen bringt den Taler. (Грош приносит талер) - Копейка рубль бережёт.

9) Die Goldmünze ist klein, gilt aber viel. (Золотая монетка маленькая, а стоит много) - Мал
золотник, да дорог.
10) Ein ersparter Pfennig ist zweimal verdient. (Сэкономленный пфенниг заработан дважды) Копейка рубль бережёт.
11) Freunde sind über Silber und Gold. (Друзья выше (= дороже) серебра и золота) - Не имей сто
рублей, а имей сто друзей.
12) Geld allein macht nicht glücklich. - Не в деньгах счастье.
13) Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert. - (Кто не уважает пфенниг, тот не стоит
талера). - Копейка рубль бережёт.

V.
Lösen wir Kreuzworträtsel.
Der Anhang IV.
LÖSEN WIR EIN KREUZWORTRÄTSEL
Senkrecht:

Waagrecht:

1) счёт,

6) карманные деньги,

2) финансы,

7) сберкасса,

3) монета,

8) евро,

4) расходы,

9) копилка

5) бумажные деньги

LÖSEN WIR EIN KREUZWORTRÄTSEL
Senkrecht:

Waagrecht:

1) банкнота,

6) копилка,

2) зарплата (служащих),

7) копить,

3) валюта,

8) делать покупки,

4) карманные деньги,

9) наличные деньги

5) платить.

Подведение итогов.
Г.В.: Wir haben viel gearbeitet. Jetzt ziehen wir die Bilanz. Mannschaftskapitäne und wir zählen Punkte.
Die 1. Mannschaft hat ... Euro. Die zweite Mannschaft „...“ hat gewonnen. Ihr bekommt zum Geschenk
diese netten Buchzeichen (дарим победителям закладки- купюры евро).
И.Ю.: Und für alle Teilnehmer haben wir süße Souvenirs (шоколадные монеты евро).
Nun jetzt sagt, habt ihr heute etwas Neues erfahren?
Г.В.: Hat unser Spiel euch gefallen, nicht gefallen oder soso lala?
Also, unsere Veranstaltung ist zu Ende. Auf Wiedersehen!

Формирование образовательного математического пространства основополагающий фактор математического образования
Автор: Сейдалиева Замира Ахметовна
МБОУ "СОШ №1", р.п. Степное Советского района Саратовской области

«Наука должна быть веселая, увлекательная и простая. Таковыми же должны быть и ученые» –
писал известный русский ученый Петр Капица. Мне кажется, что именно в этой фразе кроется
зерно мудрого отношения к своей профессии. И, перефразировав слова светила русской науки,
завершу высказывание: «… таковыми должны быть и учителя»!
Основной целью современного математического образования XXI века является создание условий
для самореализации каждого ученика в учебном процессе, формирование у школьника готовности
быть субъектом самостоятельной продуктивной деятельности на каждом этапе обучения. Но при
этом возникает явно выраженное противоречие: увеличение умственной нагрузки на уроках
математики приводит к потере интереса учащимися к изучаемому материалу, спаду их активности
на протяжении урока, и, как следствие - к снижению результативности ГИА.
Образовательное математическое пространство как система качественного образования не может
состоять лишь из цикла уроков, внеклассных и методических мероприятий. Это огромный пласт,
который включает в себя личностно - ориентированный подход к учащимся (работу по
индивидуальному плану с одаренными, высокомотивированными и слабомотивированными
учащимися); применение современных технологий (формы, приемы и методы), выбор путей
повышения эффективности урока; постановка конкретных целей и задач посредством грамотного
планирования урока, мониторинга достижений планируемых результатов и совершенствования
профессионализма педагога, включающее повышение личной мотивации, выработку новых
компетенций, психологическую перестройку и, конечно же, современное оснащение учебного
процесса.
В своей педагогической деятельности я отдаю предпочтение технологии проектной деятельности,
так как считаю, что именно она позволяет формировать требуемые современными стандартами
знания и необходимые умения.
Технология проектной деятельности:
- это возможность максимального раскрытия творческого потенциала учеников;
- позволяет проявить себя индивидуально или в группе, публично презентовать достигнутый
результат;
- носит практический характер, имеет важное прикладное значение.
Эффективность применения данной технологии заключается в снижении чувства усталости и
страха, усиливает непроизвольное запоминание, раскрывает способности учащихся, их
индивидуальность.

Математика дает широкое пространство для активизации познавательной деятельности учеников
и многие вопросы могут стать началом для проектной деятельности учеников.
С одной стороны, от учеников можно ожидать правильного и аккуратного решения задач по
готовому алгоритму, а с другой — предложить детям самостоятельно изучить тему и составить
условия задач к ней. Задачи и будут продуктом проекта.
Создание собственных, авторских алгоритмов для решения задач можно также рассматривать как
ученический проект. Технология проектной деятельности используется во время изучения
следующих тем, которые имеют достаточно очевидное практическое приложение в жизни:
графики, функции, производные, вычисление объемов, площадей. В этом случае в начале
изучения темы необходимо поставить перед учениками вопрос: для чего нужно изучать эти
понятия, где и как они применяются, и предложить участие в проекте.
В конце четверти 2 часа я использую для защиты проектов, которые дети готовят
заблаговременно. Тематика проектов самая разнообразная.
Еще одним из направлений проектной технологии является внеклассная работа. Например, во
время проведения недели методической активности по математике. В этом случае я предлагаю
ученикам самые разнообразные исследовательские проекты, которые не связаны ни тематикой, ни
сроками. Поле деятельности достаточно широкое, нужно только немножко пофантазировать.
Технология проектной деятельности, как и каждое дело, имеет свои позитивные и негативные
стороны, другими словами – трудности.
ПЛЮС: разрушает школьную рутину, усиливает заинтересованность, расширяет кругозор,
самостоятельность, формирует необходимые УУД (коммуникативные, личностные,
регулятивные).
МИНУС: большая трудоемкая подготовка учителя, несовершенство материально- технической
базы школы. Но, невзирая, ни на что, как показывает опыт, тот, кто хоть раз использовал
технологию проектной деятельности практике, и в дальнейшем намеревается использовать её.
Эта технология превращает учеников из пассивных слушателей в активных участников учебного
процесса.
Центральное место в модели математического образовательного пространства занимает урок.
Считаю, что одним из самых важных типов урока, формирующих базовые знания учащихся,
является урок – открытие новых знаний. Зная общепринятые типологии современных уроков в
соответствии с ФГОС и формы их проведения, я для себя нашла, на мой взгляд, самую
эффективную форму проведения урока такого типа – урок - навигатор учебных открытий.
Будем исходить из того, что навигатор - это современное устройство, позволяющее найти выход к
заданной цели из любой ситуации.
Предлагаю вам, уважаемые коллеги, предположить, какова может быть структура такого урока?
1 этап - открытие поисковой - обучающей среды посредством постановки учебной проблемы;
2 этап - определение образовательного маршрута поиска решения проблемы;
3 этап - формирование версий и гипотез по предъявляемой проблеме;
4 этап - создание продуктивной образовательной зоны, способствующей развитию
индивидуальных качеств ученика;
5 этап - презентация учебных «открытий»;

6 этап - подведение итогов, общие выводы по поставленной проблеме;
7 этап - рефлексия.
Предвижу вопрос: чем отличается этот урок от уроков уже известных нам ранее? И хочу ответить,
основное отличие в том, что данный урок является комбинированной системой когнитивного
развития учащихся. Начиная с первых минут, учащиеся понимают, что они самостоятельны в
выборе форм организации деятельности, поиска путей решения поставленной проблемы и формах
публичной презентации полученных ответов. Учитель здесь не просто отходит на второй план, он
является активным наблюдателем, который деликатно сопровождает процесс интеллектуальных
открытий.
Создавая урок - навигатор учебных открытий с опорой на технологию проектной деятельности,
необходимо учитывать следующие условия:
- личности учителя (очень часто даже скучный (читай, непонятный, сложный) для ребенка
учебный материал, объясняемый учителем творчески, хорошо усваивается);
- содержания учебного материала (когда ребёнку просто нравится содержание данного предмета);
- методов и приёмов обучения.
В связи с новыми требованиями перед учителем ставится задача научиться создавать учебные
ситуации как особые структурные единицы учебной деятельности, а также уметь переводить
учебные задачи в учебную ситуацию, в которой дети с помощью учителя обнаруживают предмет
своего действия, исследуют его, совершая разнообразные учебные действия.
Создание учебной ситуации должно строиться с учетом:
- возраста ребенка;
- специфики учебного предмета;
- уровня сформированности УУД учащихся.
Для активизации деятельности учеников, я использую следующие приемы и методы в
соответствии с типологией уроков по ФГОС:
Урок – открытие
новых знаний
Прием «Эксперт»
Приём
«Карандашные
пометки на полях»
Приём «Учебный
диалог с автором
учебника»
Приём «Айболит»

Урок - рефлексия

Урок
Урок развивающего
общеметодологической
контроля
направленности
Прием «Эксперт»
Прием «Эксперт», работа Прием «Эксперт»
в парах.
«Корзина» идей, понятий, «Корзина» идей, понятий, Прием «Эксперт»,
имён …
имён …
работа в парах.
Приём «Карандашные
пометки на полях»

Приём «Карандашные
пометки на полях»

Прием - игра «Кошки
- мышки»

Прием «Найди ошибку»

Прием «Конверт идей»

Прием «Конкурс
шпаргалок по теме»
Прием «Узелки на
память»

Прием «Мозаика»

Прием «Узелки на
память»
Приём «Айболит»

Прием «Конкурс
шпаргалок по теме»

Приём «Айболит»
Прием «Конкурс
шпаргалок по теме»

Для повышения эффективности работы я систематически применяю
«Единую коллекцию ЦОР», где почти к каждому параграфу создан ЦОР-объяснение, устный
счёт в игровой форме, математический диктант или самостоятельная работа. После изучения
разделов математики для закрепления и повторения используется ЦОР урок-игра.
Я в своей работе на разных этапах урока использую видеофильмы, флешанимацию,
мультимедийные и интерактивные презентации, которые созданы ко всем темам курса математики
основной и средней школы.
Что касается специализированных компьютерных программ по математике, то хотелось бы
выделить две: программу «Живая математика» и интерактивную образовательную онлайнплатформу.
«Живая Математика» позволяет проводить учебные исследования в виртуальной математической
лаборатории при изучении школьного курса алгебры, тригонометрии и математического
анализа, а прозрачный и понятный интерфейс, позволяет создавать красочные чертежи,
визуализировать алгебраические операции, осуществлять операции над ними, а также проводить
измерения геометрических величин.
На уроках геометрии, особенно стереометрии, качественно сделанный чертеж, помогает «увидеть»
решение задачи. Помощь виртуального конструктора «Живая математика» позволяет изменять
чертеж (изменять размер, поворачивать и т. д.). Чертежи, сделанные вручную, никогда не будут
точными, так из разверток многогранников редко получится склеить нужную фигуру, а с
помощью виртуального конструктора такие неточности исчезают. С помощью встроенного
измерителя дети могут самостоятельно выводить некоторые формулы, улавливая закономерности
между величинами. Из скучного запоминания урок геометрии может превратиться в творческий
процесс исследования.
Интерактивная образовательная онлайн-платформа позволяет расширить образовательное
математическое пространство. Уникальность в том, что онлайн-платформа автоматически
подбирает задания каждому ученику и строит индивидуальную образовательную траекторию для
каждого ученика. Ученики с большим интересом занимаются на этой платформе, чувствуют себя
комфортно и уверенно, ведь система помогает последовательно освоить курс полностью, переходя
от одной темы к другой. Они могут самостоятельно приступать к занятиям в школе или дома.
Учитель же может отследить успеваемость учеников с помощью наглядной статистики. Еще
можно заниматься с помощью интерактивной доски во изучения новой темы или групповой
работы.
В рамках создания математического пространства в системе урочной и внеурочной деятельности,
направленной на популяризацию математического образования, мною был разработан проект
«Многогранник знаний». Цель данного проекта: повышение качества математического
образования посредством развития интереса учащихся через создание математического
образовательного пространства, объединяющего урочную и внеурочную деятельность.
Основные направления работы:
- пропаганда и популяризация достижений мировой и отечественной науки для детей и родителей;
- реализация профильных и предпрофильных элективных курсов и предметов по различным
направлениям;

- профессиональная ориентация учащихся на профессии инженерного профиля, включение
родителей в профориентационную работу;
- внедрение современных технологий математического образования, основанных на системнодеятельностном подходе;
- активизация поисковой, исследовательской деятельности учащихся;
- проведение общешкольных праздников, игр, погружений в область математических знаний.
Для воплощения цели проекта решаю следующие задачи:
1) разработка и распространение методических конспектов по урочным и внеурочным
мероприятиям, способствующим популяризации математического образования;
2) организация Клуба любителей математики «Открытие»;
3) включение всех групп учащихся на первом этапе реализации проекта.
Описанный способ организации математического пространства в школе пользуется успехом у
учащихся, а также приветствуется родителями. В процессе практической реализации проекта
происходят необходимые коррективы, дополнения и вариации.
И, как мне кажется, самый сложный этап работы – организация подготовки к прохождению
процедуры ГИА, когда, казалось бы, учащиеся 9, 11 классов должны быть высоко мотивированны
на результат, но при этом не мотивированны на высокопродуктивную деятельность, в чем и
заключается образовательный парадокс. Я решила преодолеть замкнутый круг, включив в систему
подготовки учащихся 9, 11 классов рейтинговую шкалу определения уровня готовности учащихся
к ГИА. На моем сайте размещены тесты разных уровней по разным темам и направлениям,
каждый мой ученик знает, что, выполняя эти задания, он автоматически будет занимать
определенную строку в рейтинговой шкале класса. И знаете, то, что начиналось как «да ладно
Вам!», на сегодняшний день приносит свои плоды. Азарт пробудил трудолюбие, а здоровое
тщеславие заставляет следить, чтобы тебя не опередили одноклассники. Все ли так активны, как
мне хочется, конечно, нет, но, если из 22 учеников 13 работают на совесть – это уже результат. А
тем, кого азарт не подтолкнул к желаемому результату, доступен вариант заданий уровня «Найди
и докажи»: это задания из банка ГИА по математике, которые необходимо не только решить, но и
найти допущенную ошибку, доказать, что это ошибка и записать правильное решение.
Так же, одним из ярких ресурсов образовательного математического пространства является метод
«Квест - территория», направленный на формирование ключевых компетенций школьников с
использованием тематических образовательных квестов. Поисково - познавательные задания
тематического образовательного квеста, например, по теме «Арифметическая и геометрическая
прогрессии» позволяют говорить, что все они имеют поисковую собирательную направленность,
проявляющуюся в ходе ответов учащихся на поставленные вопросы или выполнение учебнопознавательной деятельности.
Ожидаемые результаты: гибкое изменение системы преподавания математики, которое сделает
изучение данных предметов привлекательным для изучения, в том числе на профильном уровне.
Как следствие – создание эффективного математического пространства.
Методы оценки результативности:
1) Наблюдение и анализ итогов работы школы (выбор элективных курсов, участие в предметных
олимпиадах и конкурсах, НПК, внеурочных мероприятиях).
2) Тестирование (мотивация учебной деятельности, профориентация).

3) Контрольные работы.
4) Анкетирование (рейтинг предметов, предварительный выбор профиля).
5) Педагогическая и ученическая рефлексия (удовлетворённость результатами участия во
внеурочной деятельности, формирование универсальных учебных действий).
6) Успешные результаты ГИА.
И в завершение я хочу поделиться мыслью одного китайского мудреца: «Взрослея, не забывайте,
как вы ловили на крючок любопытства маленькие радости открытий и подолгу их разглядывали».
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XXI век характеризуется бешеным ритмом, который невозможно остановить, новыми
технологиями, позволяющими нам больше успевать.
И все чаще мы слышим о таком феномене как клиповое мышление, которое мешает нашему
подрастающему поколению нормально усваивать и анализировать информацию, в дальнейшем
затрудняет процесс обучения, отрицательно влияя на успеваемость современного школьника.
Термин «клиповое мышление» в специальной литературе появился еще в конце 90-х годов ХХ в. и
обозначал особенность человека воспринимать мир посредством короткого, яркого посыла,
воплощенного в форме видеоклипа [1].
Наиболее точное определение понятию «клиповое мышление» дает доцент кафедры «Возрастной
и педагогической психологии» Тюменского государственного университета, кандидат
психологических наук Т.В.Семеновских: «клиповое мышление» – это процесс отражения
множества разнообразных свойств объектов, без учета связей между ними, характеризующийся
фрагментарностью информационного потока, алогичностью, полной разнородностью
поступающей информации, высокой скоростью переключения между частями, фрагментами
информации, отсутствием целостной картины восприятия окружающего мира» [2].
Российский журналист, философ, культуролог К.Г.Фрумкин в 2010 г. выделил пять предпосылок,
породивших феномен «клиповое мышление» [3]:
1. Ускорение темпов жизни и напрямую связанное с ним возрастание объема информационного
потока, что порождает проблематику отбора и сокращения информации, выделения главного и
фильтрации лишнего.
2. Потребность в большей актуальности информации и скорости ее поступления.
3. Увеличение разнообразия поступающей информации.
4. Увеличение количества дел, которыми один человек занимается одновременно.
5. Рост диалогичности на разных уровнях социальной системы.
Все эти обстоятельства породили особую культуру восприятия информации. Клиповость – это
образ жизни человека, формула современного человека, не только школьника.
Рассмотрим признаки клипового мышления:

1. Это речевая бедность. Школьник свою речь заменяет схемами, рисунками.
2. Визуальное мышление. Это творческая способность видеть не только глазами, но и
воображением.
3. Мозг ученика очень быстро меняется в сторону способности перерабатывать огромный объем
информации. В итоге появляется рассеянность, гиперактивность, дефицит внимания и
предпочтение визуальных символов логике и углублению в текст.
4. Преобладание конкретного мышления над абстрактным.
Таким образом, наши дети получают информацию кусочками, пульсами. Клиповость позволяет
школьникам видеть только то, что на поверхности, не проникая в глубину процесса или явления.
Отрицательное воздействие клипового мышления:
1. Такие школьники могут лишь потреблять информацию, не выделяя главного из информации.
2. Такие школьники не могут сосредоточиться на одной теме и перескакивают с одного вопроса на
другой.
3. У таких школьников объем оперативной памяти растет за счет сиюминутного освобождения
человеческого мозга от устаревшей информации, а вот объем долговременной значительно
уменьшается.
4. У таких школьников успеваемость и качество знаний падает, так как они плохо воспринимают
учебный материал, плохо запоминают понятия, учебный материал, не умеют излагать свои мысли
в письменной и устной форме, тяжело читают материал с большим количеством страниц.
5. Такими школьниками легко манипулировать. Они совершают ненужные действия, о которых
потом сожалеют.
6. Такие школьники становятся равнодушными и теряют чувство ответственности, так как
ежедневно отовсюду поглощают большие объемы информации, среди которой много негативной
информации.
7. Такие школьники неспособны решать сложные задачи, и в процессе обучения, и в повседневной
жизни.
Положительное воздействие клипового мышления:
1. Такой школьник способен быстро принимать решение. Но вот продуманностью эти решения
отличаются не всегда.
2. Такой школьник быстро переключает внимание с одного предмета на другой, решая несколько
задач одновременно.
3. Мозг защищается от перегрузки информации, выбрасывая ненужную информацию.
4. Такие школьники стараются выискивать и поглощать свежую информацию.
Таким образом, современный мир меняется, а с ним меняется и мышление. Человек не рождается
с клиповым мышлением. На формирование клипового мышления влияют и телевидение, и
Интернет, и мобильная связь.

Приобретенные теоретические знания помогли мне провести исследование проявления
компонентов клипового мышления у учащихся начальных классов в течение 3-х лет.
Модифицированный тест Дж.С.Брунера показал, что к концу второго года обучения из 25
учеников класса, компоненты клипового мышления присутствовали у 6 учащихся, это 24%.
Школьную библиотеку регулярно посещали все ученики и читали художественную литературу.
Успеваемость класса – 68%. Проведенное анкетирование родителей с целью выяснения уровня
провождения учащимися за компьтером показал, что родители контролируют время работы
ученика за компьютером. Соответствует нормам СанПИН. 30-40 минут в день.
Таким образом, второй год обучения выявил небольшое количество детей с клиповым
мышлением, которые способны оставить работу незаконченной, склонны к выполнению
нескольких задач. Им больше нравится получать информацию в рисунках, а не в текстовом
формате.
Современные школьники, выросшие в интернете и быстро осваивающие современные технологии,
хотят интерактивных методов обучения, смены деятельности, многозадачности и мобильности.
И перед учителем сегодня стоит задача найти пути и возможности грамотного применения
клипового мышления в учебном процессе.
Третий и четвертый год обучения мною был посвящен профилактике клипового мышления у
учащихся.
В настоящее время в педагогической науке много образовательных технологий. Каждый из нас в
своей работе использует такие технологии, как технология развивающего обучения, технология
дифференцированного обучения, технология проблемного обучения, информационнокоммуникационные технологии, технология критического мышления, кейс-технология,
технология ТРИЗ. В совокупности все эти технологии формируют понятийное мышление и
противодействуют клиповому мышлению.
На уроках старалась использовать основные формы, методы и приемы, направленные на развитие
понятийного мышления, разработанные к.п.н. Е.Ю. Ривкиным.
Для частой смены видов деятельности и источников информации использовала такие приемы:
·

быстрые ответы на серию вопросов, имеющих разную конструкцию;

·
выделение (подчеркивание, закрашивание и т.п.) логических частей (понятий, примеров) в
тексте;
·

сокращение текста, выделение главного.

Для создания образов понятий, изучаемых объектов, процессов и явлений с учениками
иллюстрировали текстовые источники, создавали слайд-презентации, схемы.
Для частой смены источников информации трансформировали образы: художественные –
схематические – звуковые – текстовые. Понятия и явления изучали с использованием различных
органов чувств и способов передачи информации.
Опора на жизненный опыт, приемы игры и соревнования, организация сопутствующего
повторения как опоры для освоения нового, введение достаточно большого объема нового
материала в короткий промежуток времени с его последующим углублением и систематизацией,
проектная деятельность. Данные приемы соответствуют требованиям системно-деятельностного
подхода, которые являются методологической основой ФГОС НОО.

Предложенные приемы на различных этапах позволили разнообразить уроки, привлечь внимание
учащихся. Учебный процесс старалась строить так, чтобы дети, по возможности, учились
самостоятельно, а учитель руководил этим самостоятельным процессом и давал для него
материал.
Для профилактики клипового мышления и концентрации внимания на длительное время в
урочное и внеурочное время применяла таблицы Шульте, загадки, скороговорки.
Еще один из способов борьбы с клиповым мышлением – это чтение художественной литературы.
Обязательное обсуждение прочитанного для выработки навыка анализа и установления
логических связей. При работе с художественным текстом учащиеся пользовались памятками. На
период летних каникул составлен рекомендательный список художественной литературы.
Не остались без внимания и родители. Для них был предложен лекторий о значении ограничения
для учащихся начальных классов доступа к компьютеру, телевидению, фильмам и пр.
Также на родительских собраниях напоминала о необходимости общения с детьми с целью отдыха
от информации. Это такие рекомендации, как занятия физическими упражнениями; наличие
хобби; рукоделие, рисование, лепка, музыка; совместное посещение зоопарка, театров;
выращивание и уход за комнатными растениями.
В результате, использование разнообразных приемов, которые направлены на освоение
предметного содержания и метапредметных компетенций, помогли улучшить учебный процесс,
даже имея клиповое мышление.
Тот же модифицированный тест Дж.С.Брунера установил, что на конец четвертого года обучения
компоненты клипового мышления присутствуют уже у 10 учащихся из 25.
Полученные результаты показывают, чем старше становится ученик, число детей с компонентами
клипового мышления, несомненно, растет.
Причину таких результатов можно искать:
а) в получении большой и разнообразной информации и скорости ее поступления;
б) в ускорении темпа жизни и неспособности учащихся выделять главное и исключать лишнее;
в) в увеличении количества дел, которыми одновременно занимается ученик;
г) в поверхностном чтении художественной литературы.
Итак, клиповое мышление – это не ущербность и не вина ребенка, а естественный ответ на
условия жизни.
И учителю не рекомендуется бороться с клиповым мышлением, а рекомендуется искать новые
подходы к решению проблем обучения молодого поколения, используя особенности клипового
мышления, чтобы помочь ребенку научиться мыслить полноценно.
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Элективный курс по биологии «Клетки и ткани»
Автор: Бахтигареева Фанузя Хусаиновна

Пояснительная записка
Элективный курс по биологии «Клетки и ткани» предназначен для учащихся 10 классов.
Элективный курс рассчитан на 34 часа.
Основная концепция курса заключается в следующем.
Комплексный подход при изучении живых организмов на разных уровнях их организации (от
молекулярно-клеточного до системно-органного).
Вопросы строения клеток, рассматриваемые в курсе «Общей биологии» старших классов, сильно
оторваны по времени от курсов зоологии, анатомии и физиологии животных и человека, читаемых
в 7-8 классах школы. Тем самым разрывается формирование целостного представления о единстве
организации всех живых существ на основе их клеточного строения. Важно ещё раз показать, что
все ткани и органы животных построены на единой клеточной основе, имеющей общие
фундаментальные признаки и особенности.
Сравнительно-эволюционная направленность курса.
При рассмотрении вопросов строения клетки, тканей и органов многоклеточных животных
основное внимание уделяется формированию у учащихся эволюционного мышления при изучении
живой природы во всех её проявлениях. Важно показать, что в процессе эволюции у организмов
на основе единых фундаментальных законов строения и функционирования клеток сложились
различные варианты организации тканевых и органных систем. Методологической основой этого
служит теория «эволюционной динамики тканей», сформулированная выдающимся
отечественным гистологом академиком А.А.Заварзиным. Основными положениями этой теории
являются тезисы о том, что сходные в функциональном отношении ткани у филогенетически
различных групп животных имеют сходное строение и что в процессе эволюции могли
сформироваться несколько вариантов организации сходных в функциональном отношении тканей
и органов.
Использование самых современных молекулярно-биологических данных о строении и
функционировании клеточных и тканевых систем животных.
Это положение подразумевает хорошее владение учениками основами общей биологии, генетики,
теории эволюции, химии и других биологических наук.
Историко-патриотический акцент при изучении биологии.
При изучении предмета необходимо подчеркивать не только интернациональный характер науки
(особенно на современном этапе её развития), но и пропагандировать достижения отечественных
ученых, многие из которых внесли исключительный вклад в развитие биологии.

Экологическая направленность курса.
Важно сформировать твердое убеждение у ребят, что неблагоприятные факторы (как внешней, так
и внутренней природы), включая вредные привычки (наркотики, алкоголь, табак), стрессы,
нарушенный психоэмоциональный фон, серьезно сказываются на состоянии организма, затрагивая
самые глубинные молекулярно-генетические основы деятельности клеток, и что с подобными
рода нарушениями бороться чрезвычайно трудно, и порой невозможно.
Большой объем практических и семинарских занятий.
Эта часть курса предполагает широкое использование иллюстративного материала (схемы,
электронные фотографии) непосредственно на занятиях (особенно при изучении структуры
клетки), а также (по возможности) изучение микроскопических препаратов тканей и органов (в
разделах «Ткани», «Органы»). Необходимо шире использовать возможности коммуникационно информационных технологий, подключаясь к многочисленным сайтам по биологии клетки,
анатомии и физиологии, имеющихся в Интернете.
Проверка и оценка качества знаний.
Текущие знания проверяются с помощью тестовых контрольных работ после каждого раздела
курса и традиционных опросов в течение изучения темы.
Основные требования к знаниям и умениям:
Учащиеся должны знать:
- принципиальное устройство светового и электронного микроскопа;
- положения клеточной теории;
- особенности прокариотической и эукариотической клеток;
- сходство и различия животной и растительной клеток;
- основные компоненты и органоиды клеток: мембрана и надмембранный комплекс, цитоплазма и
органоиды, митохондрии и хлоропласты, рибосомы;
- основные этапы синтеза белка в эукариотической клетке – транскрипция (синтез и созревание
РНК) и трансляция (синтез белковой цепи);
- особенности ядерного аппарата и репродукции клеток;
- строение вирусов и их типы, жизненный цикл вирусов, современное состояние проблемы с
вирусными инфекциями;
- реакцию клеток на воздействие вредных факторов среды;
- определение и классификацию тканей, происхождение тканей в эволюции многоклеточных;
- строение основных типов клеток и тканей многоклеточных животных;
- иметь представление о молекулярно-биологических основах ряда важнейших процессов в
клетках и тканях нашего организма.
Учащиеся должны уметь:

- работать со световым микроскопом и микроскопическими препаратами;
- уметь «читать» электронно-микроскопические фотографии и схемы клеток и её органоидов;
- изготовлять простейшие препараты для микроскопического исследования;
- определять тип ткани по препарату или фотографии;
- уметь выявлять причинно-следственные связи между биологическими процессами,
происходящими на разных уровнях организации живых организмов (от молекулярнобиологического до организменного);
- иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками клеточных структур;
- работать с современной биологической и медицинской литературой (книгами) и Интернетом;
- составлять краткие рефераты и доклады по интересующим темам, уметь представлять их на
школьных конференциях и олимпиадах;
- применять знания физических и химических законов для объяснения биологических процессов;
- использовать знания о клетке и тканях для ведения здорового образа жизни.

Учебно-тематическое планирование элективного курса
«Клетки и ткани»
№
п/п
1.
2.

Название темы

Количест
Форма проведения занятия
во часов
1. Общая цитология (биология клетки). 20 часов
Введение в биологию
1
Теоретическое занятие: работа с
клетки.
литературой, консультация учителя
Общий план строения
2
Теоретическое занятие: работа с
клеток живых
литературой, консультация учителя
организмов.

3.

Понятие о тканях
многоклеточных
организмов.

1

Теоретическое занятие: работа с
литературой, консультация учителя

4.

Эпителиальные ткани.

2

Теоретическое занятие: работа с
литературой, консультация учителя

5.

Мышечные ткани.

2

Теоретическое занятие: работа с
литературой, консультация учителя

6.

Ткани внутренней среды
(соединительная ткань).

5

Теоретическое занятие: работа с
литературой, консультация учителя

Формы контроля

фронтальный
опрос
тестовый
контроль,
фронтальный
опрос
тестовый
контроль,
фронтальный
опрос
тестовый
контроль,
фронтальный
опрос
тестовый
контроль,
фронтальный
опрос
тестовый
контроль,
фронтальный
опрос

7.

Ткани нервной системы.

4

Теоретическое занятие: работа с
литературой, консультация учителя

8.

Основные компоненты и
органоиды клеток.

8

Практическое занятие: работа с
электронным учебным пособием

9.

Ядерный аппарат и
репродукция клеток

5

Мультимедийная лекция

10.

Вирусы как неклеточная
форма жизни.

2

Практическое занятие: работа с
электронным учебным пособием

11.

Элементы патологии
клетки.

2

Теоретическое занятие: работа с
литературой, консультация учителя

12 Заключение. Значение
эволюционного подхода
при изучении клеток и
тканей животных и
человека.

1

Теоретическое занятие: работа с
литературой, консультация учителя

тестовый
контроль,
фронтальный
опрос
тестовый
контроль,
фронтальный
опрос
тестовый
контроль,
фронтальный
опрос
тестовый
контроль,
фронтальный
опрос
тестовый
контроль,
фронтальный
опрос
фронтальный
опрос

СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА
1. Общая цитология (биология клетки) 20 часов.
Тема 1. Введение в биологию клетки (1 ч.).
Задачи современной цитологии. Клеточная теория – основной закон строения живых организмов.
Борьба сторонников и защитников клеточной теории. Заслуга отечественных биологов в защите
основных положений клеточной теории.
Тема 2. Общий план строения клеток живых организмов (2 ч.).
Прокариоты и эукариоты. Сходство и различия. Животная и растительная клетка.
Эукариотическая клетка. Теории происхождения эукариотической клетки.
Тема 3. Основные компоненты и органоиды клеток (8 ч.).
3.1. Мембрана и надмембранный комплекс.
Современная модель строения клеточной мембраны. Универсальный характер строения
мембраны. Состав и функции мембраны. Надмембранный комплекс (клеточные стенки прокариот,
растительных клеток и грибов, гликокаликс животных клеток), его состав и значение в жизни
клеток и организма.
3.2. Цитоплазма и органоиды.

Цитоскелет клеток, его компоненты и функции в разных типах клеток. Мембранные органоиды
клетки (эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы). Их строение и функции в клетках.
3.3. Митохондрии и хлоропласты.
Типы обмена веществ в клетке. Источники энергии в клетке. Гетеротрофы и автотрофы. Основные
законы биоэнергетики в клетках. Зачем нужна энергия клетке. Митохондрия – энергетическая
станция клетки. Типы митохондрий и их строение. Современная схема синтеза АТФ. Хлоропласты
и фотосинтез.
3.4. Рибосомы. Синтез белка.
Типы и структура рибосом про- и эукариот. Основные этапы синтеза белка в эукариотической
клетке; транскрипция (синтез и созревание РНК) и трансляция (синтез белковой цепи). Элементы
молекулярно- биологических механизмов регуляции этого процесса.
Тема 4. Ядерный аппарат и репродукция клеток (5 ч.).
4.1. Ядро эукариотической клетки и нуклеоид прокариот.
Строение и значение ядра. Понятие о хроматине (эу- и гетерохроматин). Представления об
упаковке генетического материала (ДНК) у про- и эукариот. Структура хромосом. Ядрышко, его
строение и функции.
4.2. Жизненный цикл клетки. Репродукция (размножение) клеток.
Понятие о жизненном цикле клеток, его периоды. Репликация ДНК – важнейший этап жизни
клеток. Механизм и процесс репликации ДНК. Митоз, его биологическое значение, основные
фазы, регуляция. Разновидности митоза в клетках разных организмов. Деление и
дифференцировка клеток, их соотношения.
Стационарные и камбиальные (растущие) клеточные системы. Понятие о стволовых клетках, их
значение в функционировании организма. Теория стволовых клеток – прорыв в современной
биологии и медицине. Рак – неконтролируемое деление клеток. Проблема деления клеток и
тканей.
Тема 5. Вирусы как неклеточная форма жизни (2 ч.).
Строение вирусов и их типы. Жизненный цикл вирусов. (на примере вируса СПИДа или гепатита).
Клетка – хозяин и вирус-паразит: стратегии взаимодействия. Современное состояние проблемы
борьбы с вирусными инфекциями. Вакцинация: достижения и проблемы.
Тема 6. Элементы патологии клетки (2 ч.).
Реакция клеток на воздействие вредных факторов среды (алкоголь, наркотики, курение, токсичные
вещества, тяжелые металлы и т.д.). Обратимые и необратимые повреждения клеток. Клеточные и
молекулярные механизмы повреждающего действия различных факторов на структуру и функцию
клеток.
2. Сравнительная (эволюционная) гистология – учение о тканях многоклеточных организмов (15
ч.)
Тема 1. Понятие о тканях многоклеточных организмов (1 ч.)
Определение ткани. Теория «эволюционной динамики тканевых систем» академика
А.А.Заварзина: основные положения. Классификация тканей. Происхождение тканей в эволюции

многоклеточных животных и развитие тканей в процессе индивидуального развития организма
(онтогенез).
Тема 2. Эпителиальные ткани (2 ч.)
Покровные эпителии позвоночных и беспозвоночных животных.
Одни функции – разные решения.
Кишечные эпителии. Типы пищеварения в животном мире – внутриклеточное и полостное. Кто
как переваривает пищу; мозаика эволюции.
Тема 3. Мышечные ткани (2 ч.)
Типы мышечных тканей у позвоночных и беспозвоночных животных (соматические поперечнополосатые и косые; сердечные поперечно-полосатые; гладкие). Особенности их клеточного и
тканевого строения в разных группах животных. Сходство и различия; параллелизм и
дивергенция. Основы понимания молекулярных механизмов мышечного сокращения.
Тема 4. Ткани внутренней среды (соединительная ткань) (5 ч.)
Опорно-механические ткани (соединительная ткань, хрящ, костная ткань). Схемы строения и
элементы эволюции опорных тканей у животных.
Трофическо-защитные ткани (кровь, лимфоидная ткань, соединительная ткань0.
Кровь. Элементы крови позвоночных животных и человека. Функции крови. Дыхание и кровь;
дыхательные пигменты, их значение для газообмена и разновидности дыхательных пигментов у
животных.
Воспаление и иммунитет. Необходимость защиты внутренней среды от внешних агентов
(антигенов). Ткани и клетки, принимающие участие в защитных реакциях организма. Иммунитет;
понятие об основных типах иммунитета. Протекание иммунной реакции в организме при
попадании антигена. Факторы, влияющие на функционирование иммунной системы: экология,
вирусные и инфекционные заболевания, аутоиммунные заболевания. СПИД – чума 20 века;
смертельная опасность этой болезни для человека и пути борьбы с её распространением.
Тема 5. Ткани нервной системы (4 ч.)
Значение нервной системы как главной интегрирующей системы нашего организма. Элементы
нервной ткани: нейроны и глиальные клетки. Универсальный характер работы нервных клеток
всех организмов и, как следствие, принципиальное сходство строения нейронов позвоночных и
беспозвоночных животных.
Межнейронные взаимодействия; синапсы. Их типы (химические и электрические), структура и
молекулярные основы передачи нервных импульсов в синапсах.
Глия – важный элемент нервной системы. Участие глии в образовании оболочек нервных волокон,
в обменных процессах в нервной ткани и непосредственной работе нейронов и синапсов.
Регенерация в нервной системе. Регенерация нервов и нейронов. Стволовые клетки в нервной
системе взрослых животных и человека – источник обновления нейронов.
Современная модульная концепция строения нервных центров в нервной системе позвоночных и
беспозвоночных животных. Модуль как морфофункциональный блок любого нервного центра (от

ганглия брюшной нервной цепочки беспозвоночных животных до коры головного мозга
человека).
Заключение. Значение эволюционного подхода при изучении клеток и тканей животных и
человека (1 ч.)
Общебиологические закономерности, открытые при изучении основных структур и процессов в
живой природе, - основа современной молекулярной биологии и медицины. Нематода и пиявка,
дрозофила и крыса, стволовая клетка и культура тканей – все это модельные объекты для решения
актуальных задач современной биологии и медицины.

Рабочая программа элективного курса «Клетки и ткани» ориентирована на использование:
1. Биология. Пособие-репетитор /И.Ю.Павлов, Д.В.Вахненко, Д.В.Москвичев. ООО «Феникс»,
2009г.
2. Поурочные разработки по общей биологии. 9 класс /О.А.Пепеляева, И.В.Сунцова, М.: Вако,
2006г.
3. MULTIMEDIA – поддержка курса "Общая биология"
4. Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (электронное учебное издание),
Республиканский мультимедиа центр, 2004.
5. Биология. 1С Репетитор (электронное учебное издание), АОЗТ «1С», 1998-2001.

Конференция как активный метод обучения
при реализации проектной деятельности студентов
Авторы: Карпова Елена Викторовна
и Деньгина Светлана Геннадьевна
Единственный путь, ведущий к знаниям – это деятельность.
Б. Шоу

В ФГОС нового поколения отмечается, что «… образовательное учебное заведение должно
предусматривать в целях реализации компетентностного подхода использование в
образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных
симуляций, деловых и ролевых игр, разработка конкретных ситуаций, психологических и иных
тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и
развития общих и профессиональных компетенций обучающихся». В связи с этим в
профессиональной подготовке особую актуальность приобретает проблема организации форм
обучения.
Не все обучающиеся стремятся к освоению выдаваемой преподавателем информации
традиционным способом. Возникает необходимость внедрения таких технологий и методов
обучения, которые бы не только обеспечивали необходимый уровень знаний, а также
способствовали развитию профессиональных навыков, познавательных интересов и мотивации
будущей профессиональной деятельности.
В свое время ещё К.Д. Ушинский ставил перед учителем задачу научить учеников учиться:
«….следует передать ученику не только те или иные познания, но и развивать в нем желание и
способность самостоятельно, без учителя приобретать новые познания».
Выбор метода зависит от возможности самого преподавателя как специалиста. Чем лучше
преподаватель знает свою дисциплину, владеет педагогическими и психологическими
закономерностями процесса обучения, тем больше вероятность того, что он выберет наиболее
эффективный в педагогическом отношении метод обучения.
Успешность обучения зависит не только от того, что усваивается (содержание обучения), но и от
того, как усваивается: индивидуально или коллективно, с опорой на внимание, восприятие, память
или на весь личностный потенциал обучающегося, с помощью репродуктивных или активных
методов обучения[4].
Любые методы имеют практический смысл в той мере, в какой помогают
преподавателю осуществлять решения конкретных дидактических задач, которые он ставит перед
занятием.

Методы обучения – система последовательных, взаимосвязанных действий педагога и
обучающихся, направленная на достижение целей обучения, воспитания, развития.
Метод профессионального обучения - система практических способов взаимодействия педагога и
обучаемых, содействующих передаче, усвоению и использованию содержания образования как
общественного опыта и направленных на достижение педагогических целей
Активные методы обучения являются одним из наиболее эффективных средств вовлечения
обучающихся в учебно-познавательную деятельность, они позволяют подчинить процесс
обучения управляющему воздействию преподавателя, обеспечить активное участие обучающихся
в учебной работе и вместе с этим вести непрерывный контроль усвоения учебного материала.
Активные или практические методы обучения происходят в демократическом ключе и
направлены на активацию мышления, пробуждают активность у обучающихся, что обеспечивает:
· принудительную и устойчивую вовлеченность в процесс обучения;
· стимулирование учебной деятельности;
· взаимодействие между учениками и преподавателем;
· самостоятельное принятие учащимся решений, что благоприятно сказывается на мотивации и
выработке позитивных эмоций при успешно выполненной деятельности;
· прочное усвоение материала в результате совместной рефлексии о результатах деятельности.
К активным методам обучения относятся:
· лабораторные работы;
· практикумы;
· конференции;
· круглые столы;
· семинары;
· дискуссии;
· разыгрывание ролей;
· коллективное обсуждение проблем.
Как один из активных методов обучения, мы рассмотрим – конференцию. Обычно конференции в
учебном процессе применяются редко, но хотелось бы сказать о больших воспитательных
возможностях этой формы обучения.
Учебная конференция - организационная форма обучения, которая обеспечивает педагогическое
взаимодействие преподавателя и студентов при максимальной самостоятельности, активности,
инициативе последних. Конференция, как правило, проводится с несколькими учебными
группами и направлена на расширение, закрепление и совершенствование знаний. Она создает
условия для самовыражения обучающихся, самореализации. В общении и коллективной
познавательной деятельности формируются установки личности, проясняются ее позиции,
крепнут убеждения, развивается профессиональное мышление.

При подготовке и в процессе проведения конференции акцент делается на всемерное развитие
самостоятельности студентов, подготовку их к самообразованию. Этого можно достигнуть, если
предоставить студентам возможность самостоятельно добывать новые знания из разных
источников, самостоятельно применять уже имеющиеся знания в новых условиях учебной
деятельности.
В практике используются тематические, заключительные, обзорные конференции. Мы рассмотрим
тематическую конференцию, и приурочена она к Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом,
который отмечается 14 ноября.
На протяжении уже трех лет Медицинский колледж № 5 проводит студенческие научнопрактические конференции, посвященные данному заболеванию.
В 2016 году с целью повышения осведомлённости о диабете, акцентировании внимания на образ
жизни при сахарном диабете, повышении качества жизни больных диабетом мы провели конкурс
стендовых докладов «Сахарный диабет - не приговор», в котором принимали участие студенты
Обособленных подразделений Медицинского колледжа № 5.
Все работы были определены по номинациям: Рецепт успеха – диагностика, Современные
медицинские технологии в лечении сахарного диабета, Диабетическая стопа – профилактика и
лечение, Диабет «молодеет», Жить, побеждая диабет. Стендовые доклады могли быть
представлены в виде постерной презентации или плаката-постера и оценивались по следующим
критериям: структура, наглядность, дизайн, содержание, ответ на вопросы жюри, особое мнение
жюри.
В 2017 году Медицинский колледж № 5 проводил Международный студенческий форум «Диабет:
образование и профилактика». В форуме приняли участие медицинские колледжи Департамента
здравоохранения города Москвы, а также медицинский колледж Республики Беларусь и
Казахстана.
В рамках акции, приуроченной к Всемирному дню борьбы с диабетом, студентами нашего
колледжа была организована и проведена информационно-исследовательская, агитационнообучающая деятельность, работа в сети Интернет.
В рамках информационно-исследовательской деятельности было проведено анкетирование
населения Северо-Западного округа города Москвы с целью определения осведомленности людей
по данной проблеме и готовности оказать помощь при состояниях гипер- и гипогликемии.
В рамках агитационно-обучающей деятельности среди студентов нашего колледжа, был проведен
конкурс на лучший слоган и эссе о сахарном диабете, как возможность выразить свое видение и
отношение по данной проблеме.
Так же, в рамках агитационно-обучающей деятельности было организовано волонтерское
движение. Студенты нашего колледжа в качестве волонтеров приняли участие в межрегиональной
конференции, организованной Московской Диабетической Ассоциацией, направленной на
привлечение внимания общества к проблемам ранней диагностики сахарного диабета и
уменьшения риска развития осложнений диабета.
В рамках работы в сети-Интернет обучающимися нашего колледжа в социальной сети ВКонтакте
была создана группа «Диабет: образование и профилактика».
Работа в сети Интернет позволяет максимально привлечь внимание аудитории разного
возрастного, образовательного, социального уровня к проблеме сахарного диабета, получить
возможность получить и наблюдать обратную связь, изменять и корректировать направление
данной работы в зависимости от интереса и потребностей аудитории.

В группе было размещено видео о заболевании, информация о правильном питании, профилактике
сахарного диабета, проведены опросы по данной проблеме.
Деятельность, проведенная в рамках акции, приуроченной всемирному дню борьбы с диабетом,
позволила нам расширить свои знания и сформировать перспективные направления
исследовательской и практической деятельности.
Проблема сахарного диабета – это тема, приобретающая все большую актуальность в наши дни. В
России официально зарегистрировано более четырёх миллионов больных этим недугом, однако
реальная цифра значительно больше. Более того, число заболевших постоянно увеличивается.
В День борьбы с сахарным диабетом по всему миру проводятся мероприятия, призванные
повысить осведомлённость людей об этом заболевании, а также акцентировать внимание на
образе жизни при сахарном диабете и напомнить людям о необходимости объединения усилий
государственных и общественных организаций, врачей и пациентов для того, чтобы изменить
ситуацию к лучшему.
В 2018 году наш колледж проводил студенческий конкурс «Квест: Диабет диктует правила».
В конкурсе принимали участие пять команд - медицинские колледжи Департамента
здравоохранения города Москвы. В условия конкурса входило прохождение шести станций:
«Народная мудрость», «Вкусно и полезно», «Интеллектуальная», «Профилактическая»,
«Медицинская», «Большая эстафета», где участники должны были выполнить задания,
посвященные теме сахарного диабета. Каждой команде выдавался маршрутный лист с названиями
станций. На каждом этапе прохождения станции в маршрутном
листе ставилась отметка о заработанных баллах. Заходя на станцию, команда называла свой девиз,
знакомилась с инструкцией по выполнению задания, а затем приступала к его выполнению.
Главное условие конкурса - пройти все станции Квеста быстро и качественно. Проверялись не
только знания, но и умения работать в команде.
Таким образом, правильно выбранные педагогом методы обучения позволяют конструировать
интересное учебное занятие, обеспечивающее достижение поставленных дидактических целей,
воспитательных и развивающих задач, формирование у обучающихся необходимых знаний и
умений. Активные методы обучения создают необходимые условия для развития умений
самостоятельно мыслить, ориентироваться в новой ситуации, находить свои подходы к решению
проблем, устанавливать деловые контакты с аудиторией, оказывают большое влияние на
подготовку обучающихся к будущей профессиональной деятельности. Развиваются творческие
способности, устная речь обучающихся, умения формулировать и высказывать свою точку зрения,
активизируется мышление.
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Индивидуальный подход при обучении волейболу
в общеобразовательной школе
Автор: Рыбакова Наталия Александровна
ГБОУ "Школа № 537 Московского района Санкт-Петербурга"

Задача каждого учителя заключается в необходимости уметь грамотно отбирать методики, приемы
и формы обучения для организации ситуации успеха каждого обучающегося в любом классе в
соответствии с его физическим развитием и потенциалом.
Индивидуальный подход в обучении это:
- создание разнообразных условий обучения для классов, групп с целью учета особенностей их
контингента;
- комплекс методических, психолого-педагогических и организационноуправленческих мероприятий, обеспечивающих обучение.
Принцип обучения рассматривается как фундамент, на котором строится весь педагогический
процесс. Одним из основных видов является индивидуальное бучение.
Нужно помнить, что ученики даже одного возраста имеют различный уровень двигательной
подготовленности, типологические и личностные особенности реагирования на учебную нагрузку
и факторы внешней среды. В средних классах нужно учитывать, на какой стадии полового
созревание находится тот или иной школьник. И конечно, следует принимать во внимание
половые и возрастные различия детей.
Многообразие отличительных черт, своеобразие каждого ученика не значит, что эффективна лишь
индивидуальная работа. Я выделяю признаки, присущие определенным группам учащихся:
например, класс обычно делится на группы по полу (мальчики, девочки), внутри этих групп – по
физической подготовленности, а в них отмечают детей, требующих к себе иного подхода. Это
касается ребят подготовленной медицинской группы или отнесенных по состоянию здоровья к
специальной группе, занимающихся в силу определенных обстоятельств вместе со всеми. По
результатам предварительного учета, который позволяет получить учителю и учащемуся
объективную картину исходных показателей физической подготовленности, происходит условное
деление на сильных, средних и слабых учеников. Итоги данного учета выставляются только
положительные – это точка отчета определения сдвигов в физическом развитии детей. Опираясь
на них, я подбираю соответствующие подводящие упражнения, разрабатываю индивидуальные
задания.
Сильные в плане физической подготовленности ученики - это моя опора на занятиях: они
помогают на уроках закреплению материала, следят за правильным выполнением упражнений в
своих отделениях, участвуют в судействе и т.д. При работе с ними основной акцент делаю на

определении направления их способностей. Это направление является наиболее приоритетным.
Лучших девочек я направляю в ДЮСШОР № 1 Московского района на отделение волейбола.
Возможности для работы с такими детьми в ДЮСШОР, несомненно, выше, чем в
общеобразовательных учреждениях. Но, не все дети могут там заниматься в ДЮСШОР, несмотря
на лучшие условия. От детей требуется значительное время для этих занятий (как правило,
ежедневные тренировки, частые соревнования и т.п.). Для некоторых обучающихся это
неприемлемо (например: далеко живут, приоритетом служат занятия другим видам деятельности –
рисование, музыка и т.д.). И тогда дополнительные занятие в школе в рамках ОДОД дают им
возможности использовать свои способности в избранных видах спорта.
Для физически подготовленных детей является актуальным посещение секции волейбола и
различных кружков. Я делаю акцент на развитии определенных двигательных качеств, которые у
ребенка наиболее выражены. Физически сильные дети привлекаются к районным соревнованиям,
спортивно-оздоровительным мероприятиям, как в качестве участника, так и в качестве судьи,
организатора, а при возможности и при показательных выступлениях.
Работа со слабыми детьми крайне важна. Как правило, наиболее актуально для таких детей
посещение секций по ОФП, так как программа этих секций включает разнообразный материал,
выбор упражнений и дает возможность ребенку повысить свою успеваемость во всех видах
школьных программ. Задания учителя должны представлять определенную трудность, но быть
реально выполнимы. Главное, чтобы ученик пребывал в ситуации успеха. Серьезную проблему
для большинства учащихся обучение овладения техники верхней прямой подачи волейбола, так
как некоторые дети имеют низкий уровень силовых способностей.
В зависимости от степени развития их, я использую подводящие упражнения: отжимания от пола,
ходьба на руках (тачка), подтягивание с помощью товарища. Достижение результатов возможно
только при условии систематических занятий. На занятиях я стараюсь принимать во внимание
отношение каждого ребенка к физкультуре. В зависимости от этого я даю домашние задания.
Особенно кропотливо ведется работа с отстающими в физическом развитии детьми. Чтобы такие
ребята поверили в свои силы, я стараюсь привлекать их к общественной деятельности, даю им
поручения, доверяю им командование отделением или даже всем классом, например, при
проведении общеразвивающих упражнений.
Для слабых учеников и учащихся подготовительной мед. группы имеется в наличии раздаточный
материал, помогающий им овладеть разделом «Основы знаний» и умениями осуществлять
физкультурно-оздоровительную деятельность («Правила игры», «Приемы самоконтроля»,
«Органы кровообращения» «Осанка» и т.д.)
При оценке успеваемости следует учитывать особенности физического развития и типы
телосложения. Ученикам с большой массой и длиной тела на занятиях волейбола легче даются
упражнения с набивными мячами, овладение верхней подачи и техники верхней передачи мяча. В
то же время им значительно сложнее овладеть техникой гимнастических упражнений на снарядах
и показать высокие результаты на выносливость. Дети, имеющие небольшую массу и длину тела,
успешнее справляются с акробатическими упражнениями и с защитными действиями игры в
волейбол. Наиболее внимательного и деликатного отношения требуют дети с избыточной массой
типа телосложения. Нагрузка для них дозируется индивидуально. Положительно влияют на
организм таких учеников игры средней интенсивности «Пионербол».
Для учащихся с заболеваниями сердца больше внимания уделяю играм средней интенсивности:
различные эстафеты с мячом, различные перебрасывания мяча через сетку и т.д. Для учащихся с
заболеваниями бронхов и легких в заключительной части урока требуется больше игр на внимание
и внимательность; при близорукости полезно заниматься различными подвижными играми.
Переключение глаз с одного расстояния на другое способствует уменьшению близорукости. Для
этой цели способствует волейбол, баскетбол.

Среди учащихся подготовительных групп большое количество детей с нарушением осанки и
плоскостопием. В процессе обучения дети двигаются недостаточно, большую часть сидят на
уроках, за приготовлением домашних заданий и чтением книг. Вследствие этого возникает
дефицит мышечной деятельности, возрастают зрительные нагрузки. Для них я рекомендую
включить в комплекс утренней гимнастики упражнения для глаз и органов дыхания.
У детей с нарушением осанки – ослаблен опорно-двигательный аппарат, поэтому я особое
внимание уделяю на соблюдение правил техники безопасности при прыжках в длину, высоту. Им
рекомендую упражнения на полу, перекаты.
Важным является учет индивидуальных особенностей каждого ученика. Учителю надо иметь
сведения о состоянии ученика, об усвоении им учебных заданий. Перспективный путь решения
этой проблемы – вооружение ребят знаниями, необходимыми для осуществления самоконтроля
своих действий. Главная ценность заключается в том, что самоконтроль будет способствовать
более глубокому усвоению учебного материала. Заметив ошибку, выяснив причину её
возникновения, учитель должен своевременно оказать помощь ученику.
Знания анатомо-физиологических особенностей детей и подростков дает возможность более
рационально подходить к проведению уроков. В младшем и среднем школьном возрасте лучше
осваивают технику верхней и нижней передачи мяча, верхней прямой подачи с середины поля на
занятиях игры в волейбол. Следует помнить о главном, что глубокие мышцы спины еще слабые,
поэтому нельзя давать длительные статические нагрузки. Я большую часть урока уделяю
подвижным играм, благодаря которым развиваются как сильные, так и слабые ученики. Дети с
удовольствием играют в «Перестрелку», «Пионербол».
Период среднего школьного возраста (11-14 лет) в процессе созревания организма является
переломным. Он характеризуется резкими эндокринными сдвигами, изменением
функционального состояния органов и систем, связанных с половым созреванием. В связи с этим
физическая нагрузка должна быть строго дозирована. В этом возрасте начинают совершенствовать
все технические приемы игры в волейбол, добавляя технику выполнения нападающего удара и
защиты (делю детей на нападающих и защитников, выделяю среди них пасующих).
Таким образом, индивидуальный подход обучения на занятиях физической культуры крайне
необходим. Ученики должны делать упражнения по своим физическим возможностям, а не
штурмовать непосильные высоты. При таком подходе с интересом будут заниматься не только
физически развитые ученики, но и более слабые, которые будут стремиться показать лучший для
самого себя результат. Знания анатомо-физиологических особенностей детей и подростков дает
возможность более рационально подходить к организации не только уроков, но и занятий во
внеурочной деятельности.
Внеурочные занятия являются подготовительной платформой или первой ступенькой освоения
игры в волейбол в рамках дополнительного образования.

Активные формы обучения как способ повышения
учебной мотивации школьников
Автор: Иванова Наталья Ивановна
МБОУ «Большеербинская СОШ», Республика Хакасия

В общем объёме знаний, умений и навыков, получаемых учащимися в школе, важное место
принадлежит предметам естественнонаучной направленности: биологии, химии, географии. Эти
предметы широко применяются при изучении других школьных предметов, а затем становятся
важны и необходимы и в практической деятельности для специалистов медицинской отрасли,
фармакологической, педагогической, геологической, химической, пищевой и многих других.
Задачи ФГОС направлены на развитие и реализацию предметных, метапредметных и личностных
компетенций естественнонаучной направленности через деятельностный подход в обучении.
При получении выпускниками профессионального образования компетентности, сформированные
в этих предметных областях, будут востребованы ими, будучи специалистами разных
профессиональных областей: научной деятельности, рабочих специальностей, инженерной, в
частности в овладении техникой нового поколения, при изучении специальной литературы, новых
информационных технологий.
Главная задача каждого учителя - не только дать учащимся определённую сумму знаний, но
развить у них интерес к учению, научить учиться, создать ситуацию успеха, что будет
способствовать повышению учебной мотивации. Необходимо помочь школьнику овладеть в
совершенстве всеми метапредметными компетентностями настолько, чтобы у выпускника в
будущем это стало мотивацией для профессионального становления в нужной ему предметной
области.
Урок - основная форма организации учебно-воспитательного процесса, и качество обучения - это,
прежде всего качество урока. Можно ли назвать урок современным, если он проведён без
наглядных и технических средств обучения, ИКТ - технологий? С ними урок богаче, ярче,
образнее. С их помощью на учащихся оказывается эмоциональное воздействие, они способствуют
лучшему запоминанию материала, повышают их интерес к предмету, обеспечивают прочность
знаний.
Без хорошо продуманных методов обучения трудно организовать усвоение программного
материала. Вот почему следует совершенствовать те методы и средства обучения, которые
помогают вовлечь учащихся в познавательный поиск, в труд учения: помогают научить учащихся
активно, самостоятельно добывать знания, возбуждают их мысль и развивают интерес к предмету.
В курсе биологии много различных терминов, понятий, законов, дат и фамилий учёных, которые
их открыли и сформулировали. Чтобы учащиеся могли свободно оперировать ими при ответах,
выполнении проверочных работ, тестов, прохождении итоговой аттестации, они должны знать
наизусть самые распространённые из них, часто встречающиеся на практике. Чтобы термины и
понятия лучше запоминались, а также применялись, для контроля за их усвоением, я использую на
своих уроках дидактические игры.

1. Биологическое домино - состоит из 12-30 карточек, каждая карточка разделена чертой на две
части - на одной записано задание, на другой - ответ к другому заданию.
Карточки обратной связи - состоят из пяти-шести планшетов из прозрачной плёнки, соединив,
вместе в "книжку", куда вставляются карточки с ответом. У каждого уч-ся имеются такие
карточки. Вопросы задаются устно, ученик находят правильный ответ и показывают его. Таким
образом, учителю сразу видно, кто и насколько прочно овладел знаниями, предметными
компетентностями, как в целом знает материал.
2. Биологическое (географическое) лото.
Разместить на географическую карту шаблоны (трафареты, символы полезных ископаемых, гербы
городов) животных или растений, в зависимости от задания:
- места постоянного обитания;
- статуса биологического вида;
- трофических отношений и т.д.
С успехом применяю эти формы работы как на этапах первичного закрепления знаний, итогового
закрепления, так и на этапах проверки прочности усвоения знаний. Кроме того, эти приёмы
успешны на обобщающих уроках, внеклассных мероприятиях - например, обозначении на карте
территорий экологического бедствия или зоны исчезновения каких – либо видов животных или
растений.
При учении с увлечением эффективность урока заметно возрастает. Учащиеся в этом случае
охотно выполняют предложенные им задания, становятся помощниками учителя в проведении
урока. В рамках реализации ФГОС предполагается отойти от традиционных методов обучения,
когда учитель был единственным источником новой информации: объяснял новый материал,
демонстрировал опыты, а учащиеся действовали по алгоритму выполнения всех заданий, на всех
этапах урока. Естественно, от такого традиционного урока толку было мало – медленно
развивалось креативность школьников, отсутствовала возможность самостоятельного проведения
экспериментов, исследований, проектирования.
Лучше, если в уроке используются методы эвристической и поисковой беседы, решаются задачи
проблемного характера. Что позволяет развивать у учеников критическое мышление. Обучение,
основанное на применении активных форм при проведении уроков и занятий, означает, что
изучение нового материала, закрепление и опрос проводится совместно с учащимися, с опорой на
их знания, полученные из разных источников информации. Проблемные вопросы и задания
поискового характера побуждают их самих доходить до сути, вместе устанавливается, кто из них и
насколько глубоко подготовлен к получению и усвоению новых знаний в уроке.
Заметно повышают на уроке познавательный интерес учащихся, дидактические игры. Как один из
видов занимательной игры с успехом применяю учебные кроссворды.
Напряжённого внимания и сообразительности требует также игра "в небылицы" (или конкурс
«Весёлых вралей»), которые можно проводить одновременно со всем классом. Этот метод очень
эффективный, в процессе работы над небылицами, у учеников формируются умения и навыки
исключать лишнее в заданиях на соответствие, что очень важно при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ и
успешном прохождении итоговой аттестации.
Задача учителя - не приспосабливать обучение к индивидуальным способностям учащихся только
отдельной категории учеников, а максимально способствовать умственному развитию и
интеллектуальному самосовершенствованию всех обучающихся.
В качестве закрепления нового материала успешно применяю игры "Да" - "Нет". Вопрос читается
один раз, переспрашивать нельзя, за время чтения вопроса необходимо записать ответ "да" или

"нет". Главное здесь - приобщить даже самых пассивных учеников, имеющих низкую учебную
мотивацию.
Основополагающим фактором прочного усвоения учебного материала считаю формы работы,
направленные на многократность их повторения в ходе урока. Прежде всего, повторение
определения, выводы, законы, что способствует развитию мышления, совершенствованию
понятийного аппарата школьников.
На уроке важна сменная деятельность. От рациональности выбора и использования форм, методов
и приёмов, основанных на активизации мыслительной деятельности, будет зависеть результат
достижения цели урока. Активные формы работы будут будоражить ребят, заставлять их думать,
побуждать к активной деятельности на уроках.
Учащиеся овладевают УУД: выстраивают гипотезу, самостоятельно формулируют цели и задачи,
высказывают свою точку зрения, обосновывают выводы, делают умозаключения, свободно
корректируют неверные выводы своих одноклассников.
Кроме того, ученики овладевают умениями и навыками работы в группах, командах для работы
над проведением исследования или проекта. В этом случае ученики мотивированы для совместной
работы на основе толерантности, учатся уважать другое мнение, развивают навыки публичного
выступления.
Припроведение уроков, направленных на повышение учебной мотивации обучающихся, мной
включаются такие формы работы, как технические диктанты, "мозговые атаки", "аукционы идей",
бипарные уроки, пресс - конференции, уроки - конкурсы, викторины, КВН, деловые игры,
олимпиады. Невозможно рассмотреть все формы и методы нетрадиционного обучения, поэтому
рассмотрим некоторые из них.
1. Бипарный урок.
Такой урок часто называют интегрированным. Главное преимущество бипарного урока
заключается в возможности создать у учащихся систему знаний, помочь представить взаимосвязь
учебных дисциплин. Бипарные уроки требуют активности каждого ученика, поэтому класс к их
проведению готовлю заранее: предлагаю литературу по теме урока, советую обобщить
практический опыт, присмотреться к конкретному явлению. Бипарные уроки помогают сплотить
педагогический коллектив, поставить перед ним общие задачи, выработать единые действия и
требования.
Имею успешный опыт проведения бипарных уроков: биолого – исторические, биолого –
географические: «Будет ли окончен спор? Антропогенез»; «Происхождения культурных растений
- «По следам великих открытий» (урок – заочное путешествие). Биолого-филологический по теме:
«Морфологические признаки растений и «Морфологические признаки прилагательных». Биологоматематические «Модификационная изменчивость». Биолого-химические: «Органические
вещества клетки. Неорганические вещества клетки»; биолого – физические: «Оптические
приборы, «Зрительный анализатор» и другие.
2. Бит-урок.
Урок включает три элемента: беседа, игра, творчество (БИТ).
Преимущество бит-урока заключается в его любопытности. Учащиеся не успевают устать, их
внимание всё время поддерживается и развивается. Такой урок благодаря своему эмоциональному
накалу, элементам соревновательности, производит глубокий воспитательный эффект. Ребята на
практике видят те возможности, которые представляет творческая коллективная работа.
3. Урок - аукцион.

До начала "аукциона" экспертами определяется "продажная стоимость" идей. Затем идеи
"продаются", автор идеи, получивший большую цену, признаётся победителем. Идея переходит к
разработчикам, обосновывающим свои варианты. Аукцион может быть проведён в два тура. Идеи,
прошедшие на второй тур, могут быть апробированы в практических работах, исследовании,
проекте.
4. "Мозговая атака".
Урок имеет сходство с "аукционом". Группа делится на "генераторов" и "экспертов". Генераторам
идей предлагается ситуация (творческого характера). За определённое время учащимся
предлагают различные варианты решения предложенной задачи, фиксируемые на доске. По
окончании отведённого времени "в бой" вступают "эксперты". В ходе дискуссии принимаются
лучшие предложения и команды меняются ролями. Предоставление учащимся на уроке
возможность предлагать, дискутировать, обмениваться идеями не только развивает их творческое
мышление и повышает доверия к преподавателю, но и делает обучение "комфортным".
5.Урок типа "Что? Где? Когда?".
Группа учащихся заранее разделена на три группы, розданы домашние задания, подготовлены
номера команд, листы учёта с фамилиями игроков для капитанов. Игра состоит из шести этапов.
1. Вступительное слово учителя.
2. Разминка - повторение всех ключевых вопросов темы.
3. Устанавливается время на обдумывание вопроса и «цена» баллов за ответ. Выбираются
арбитры.
4. Ход игры "Что? Где? Когда?".
5. Подведение итогов.
6. Заключительное слово учителя.
6. Уроки - деловые игры.
Такой урок удобнее проводить при повторении и обобщении темы. Класс разбивается на
группы (по 2-3 чел). Каждая группа получает задание и затем рассказывает их решение.
Проводится обмен задачами.
7. Урок – экскурсия, или заочное путешествие (может очное).
План проведения:
1. Сообщение темы.
2. Вступительное слово ведущего.
3. Объяснение нового материала путём имитируемой экскурсии - проводит экскурсовод ученик,
учитель, родитель, шеф и др.
4. Ответы на вопросы, которые возникли в ходе экскурсии.
5. Подарки и сувениры на память (готовятся заранее).
8. Уроки типа КВН.
1. Приветствие команд (домашнее задание).
2. Разминка. Команды задают друг другу вопросы.
3. Домашнее задание (проверка).
4. Выполнение по 3 - 4 задания членами команд у доски (за общим столом, игровой площадкой).
5. Задания капитанам команд (по карточкам).
6. Подведение итогов.
9. Урок "За круглым столом".
Выбирается ведущий и 5 - 6 комментаторов по проблемам темы.

Вступительное слово учителя. Выбираются основные направления темы, и учитель предлагает
учащимся вопросы, от решения которых зависит решение всей проблемы. Ведущий продолжает
урок, он даёт слово комментаторам, привлекает к обсуждению весь класс.
Коллективное обсуждение приучает к самостоятельности, активности, чувству сопричастности к
событиям.
10. Урок - семинар.
Уроки такой формы проводятся после завершения темы, разделов. Заранее даются вопросы
семинарского занятия, отражающие материал данного раздела и определяются цели и задачи
формируемых метапредметных компетенций. После заслушивания исчерпывающих ответов на
поставленные вопросы семинара, совместно с учащимися подводится итог урока. Учитель
нацеливает учащихся на подготовку к уроку- зачету по данной теме.
11. Урок - зачёт.
Проводить его можно в разных вариантах. Первый - когда экзаменаторами могут быть свободные
от уроков педагоги. Второй - экзаменаторами выступают более эрудированные, хорошо
усвоившие тему учащиеся. В конце урока подводится итог. Используется и коллективный способ
обучения. Например, выполнение заданий повышенной сложности, с последующей
взаимопроверкой. Класс разбивается на несколько групп, назначается консультант. Каждая группа
получает карточки - задания. Первое задание объясняет консультант, а остальные учащиеся
выполняют самостоятельно. Консультанты координируют работу и ведут учёт. Учитель следит за
работой всех. Делается самооценка результатов выполнения по оценочному листу или оценка
консультантов.
Результатом такой деятельности будет развитие самодостаточности и востребованности
личностных компетенций будущего выпускника.

Конструирование урока открытия нового знания
в соответствии с ФГОС
Автор: Моргавчук Ирина Васильевна

Что главное в уроке?
Каждый учитель имеет на этот счет свое, совершенно твердое мнение. Для одних успех
обеспечивается эффектным началом, буквально захватывающим учеников сразу с появлением
учителя. Для других, наоборот, гораздо важнее подведение итогов, обсуждение достигнутого. Для
третьих – объяснение, для четвертых – опрос и т.д. Времена, когда учителя заставляли
придерживаться жестких и однозначных требований по организации урока миновали.
Новизна современного российского образования требует личностного начала учителя, которое
позволяет ему давать урок, развивая понимание этих знаний, умений, навыков, создавая условия
для порождения их ценностей и смыслов.
Что же для нас современный урок?
Это урок-познание, открытие, деятельность, противоречие, развитие, рост, ступенька к знанию,
самопознание, самореализация, мотивация, интерес, профессионализм, выбор, инициативность,
уверенность.
Урок – это много или мало? Почему один урок пролетает как минута, а другой тянется вечность?
Вывод прост: на одном уроке дети – пассивные слушатели, а на другом – творцы и открыватели
нового!
Создавать условия для возникновения у школьников внутренней потребности включения в
учебно-познавательную деятельность и быть активными на уроке позволяет оптимальное
сочетание технологий деятельностного типа.
Системно-деятельностный подход - методологическая основа стандартов начального общего
образования нового поколения. Системно-деятельностный подход нацелен на развитие личности,
на формирование гражданской идентичности. Обучение должно быть организовано так, чтобы
целенаправленно вести за собой развитие.
Так как основной формой организации обучения является урок, то необходимо знать принципы
построения урока, примерную типологию уроков в рамках системно-деятельностного подхода.
Рождение любого урока начинается с осознания и правильного, четкого определения его конечной
цели - чего учитель хочет добиться; затем установления средства - что поможет учителю в
достижении цели, а уж затем определения способа - как учитель будет действовать, чтобы цель
была достигнута.

Цель урока в современной школе должна отличаться конкретностью, с указанием средств ее
достижения и ее переводом в конкретные дидактические задачи.
Моделируя урок, необходимо придерживаться следующих правил:
Конкретно определить тему, цели, тип урока и его место в развороте учебной программы.
Отобрать учебный материал (определить его содержание, объем, установить связь с ранее
изученным, систему управлений, дополнительный материал для дифференцированной работы и
домашнее задание).
Выбрать наиболее эффективные методы и приемы обучения в данном классе, разнообразные виды
деятельности учащихся и учителя на всех этапах урока.
Определить формы контроля за учебной деятельностью школьников.
Продумать оптимальный темп урока, то есть рассчитать время на каждый его этап.
Продумать форму подведения итогов урока.
Продумать содержание, объем и форму домашнего задания.
Главная методическая цель урока при системно-деятельностном обучении – создание условий для
проявления познавательной активности учеников.
Главная методическая цель достигается следующими путями:
Ход познания – «от учеников». Учитель составляет и обсуждает план урока вместе с учащимися,
использует в ходе урока дидактический материал, позволяющий ученику выбирать наиболее
значимые для него вид и форму учебного содержания.
Преобразующий характер деятельности обучающихся: наблюдают, сравнивают, группируют,
классифицируют, делают выводы, выясняют закономерности.
Интенсивная самостоятельная деятельность обучающихся, связанная с эмоциональными
переживаниями, которая сопровождается эффектом неожиданности.
Коллективный поиск, направляемый учителем (вопросы, пробуждающие самостоятельную мысль
учеников, предварительные домашние задания). Учитель создает атмосферу заинтересованности
каждого ученика в работе класса.
Создание педагогических ситуаций общения на уроке, позволяющих каждому ученику проявлять
инициативу, самостоятельность, избирательность в способах работы.
Гибкая структура. Учитель использует разнообразные формы и методы организации учебной
деятельности, позволяющие раскрыть субъективный опыт обучающихся.
Уроки деятельностной направленности по целеполаганию можно распределить на четыре группы:
1) Уроки «открытия» нового знания;
2) Уроки отработки умений и рефлексии;
3) Уроки общеметодологической направленности;
4) Уроки развивающего контроля.

Сформулируем основные цели и пути их достижения для урока открытия нового знания (ОНЗ).
Цель: формирование у учащихся умений реализации новых способов действия.
Содержательная цель: расширение понятийной базы за счет включения в нее новых элементов.
Алгоритм конструирования урока открытия нового знания:
1. Выделить и сформулировать новое знание.
2. Смоделировать способ открытия нового знания.
3. Вычленить мыслительные операции, используемые при открытии нового знания.
4. Определить необходимые ЗУН и способы повторения.
5. Подобрать упражнения для этапа актуализации, опираясь на перечень необходимых
мыслительных операций и ЗУНов.
6. Смоделировать затруднение и способ его фиксации.
7. Смоделировать проблемную ситуацию и диалог.
8. Составить самостоятельную работу и объективно обоснованный эталон.
9. Определить приемы организации и проведения первичного закрепления.
10. Подобрать задания для этапа повторения по уровням.
11. Провести анализ урока по конспекту.
12. Внести при необходимости коррективы в план конспекта.
Структура урока открытия нового знания:
1) Этап мотивации (самоопределения) к учебной деятельности.
2) Этап актуализации и фиксирования индивидуального затруднения в пробном действии.
3) Этап выявления места и причины затруднения.
4) Этап построения проекта выхода из затруднения.
5) Этап реализации построенного проекта.
6) Этап первичного закрепления с проговариванием во внешней речи.
7) Этап самостоятельной работы с самопроверкой по эталону.
8) Этап включения в систему знаний и повторения.
9) Этап рефлексии учебной деятельности на уроке.
Рассмотрим подходы к структуре урока открытия нового знания и микроцели этапов:
1. Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности.

Цель: Основной целью этапа мотивации (самоопределения) к учебной деятельности является
выработка на личностно значимом уровне внутренней готовности выполнения нормативных
требований учебной деятельности.
Для реализации этой цели необходимо:
- создать условия для возникновения внутренней потребности включения в деятельность («хочу»);
- актуализировать требования к ученику со стороны учебной деятельности («надо»);
- установить тематические рамки учебной деятельности («могу»).
2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном действии.
Цель этапа актуализации и пробного учебного действия является подготовка мышления учащихся,
организация осознания ими внутренней потребности к построению учебных действий и
фиксирование каждым из них индивидуального затруднения в пробном действии.
Для этого необходимо, чтобы учащиеся:
- воспроизвели и зафиксировали знания, умения и навыки, достаточные для построения нового
способа действий;
- активизировали соответствующие мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение,
обобщение, классификафия, аналогия и т.д.) и познавательные процессы (внимание, память и т.д.);
- актуализировали норму пробного учебного действия («надо» - «хочу» - «могу»);
- попытались самостоятельно выполнить индивидуальное задание на применение нового знания,
запланированного для изучения на данном уроке;
- зафиксировали возникшее затруднение в выполнении пробного действия или его обосновании.
3. Выявление места и причины затруднений.
Основная цель этапа - организовать анализ учащимися возникшей ситуации и на этой основе
выявить места и причины затруднения, осознать то, в чем именно состоит недостаточность их
знаний, умений или способностей.
Для реализации этой цели необходимо, чтобы учащиеся:
- проанализировали шаг за шагом с опорой на знаковую запись и проговорили вслух, что и как они
делали;
- зафиксировали операцию, шаг, на котором возникло затруднение (место затруднения);
- соотнесли свои действия на этом шаге с изученными способами и зафиксировали, какого знания
или умения недостает для решения исходной задачи и задач такого класса или типа вообще
(причина затруднения).
4. Построение проекта выхода из затруднения (цель, тема, план, сроки, способ, средство).
Основной целью этапа построения проекта выхода из затруднения является постановка целей
учебной деятельности и на этой основе – выбор способа и средств их реализации.
Для этого необходимо, чтобы учащиеся:

- сформулировали конкретную цель своих будущих учебных действий, устраняющих причину
возникшего затруднения (то есть сформулировали, какие знания им нужно построить и чему
научиться);
- предложили и согласовали тему урока, которую учитель может уточнить;
- выбрали способ построения нового знания (как?) - метод уточнения (если новый способ действий
можно сконструировать из ранее изученных) или метод дополнения (если изученных аналогов нет
и требуется введение принципиально нового знака или способа действий);
- выбрали средства для построения нового знания (с помощью чего?) - изученные понятия,
алгоритмы, модели, формулы, способы записи и т.д.
5. Реализация построенного проекта.
Основной целью этапа реализации построенного проекта является построение учащимися нового
способа действий и формирование умений его применять как при решении задачи, вызвавшей
затруднение, так и при решении задач такого класса или типа вообще.
Для реализации этой цели учащиеся должны:
- на основе выбранного метода выдвинуть и обосновать гипотезы;
- при построении нового знания использовать предметные действия с моделями, схемами и т.д.;
- применить новый способ действий для решения задачи, вызвавшей затруднение;
- зафиксировать в обобщенном виде новый способ действий в речи и знаково;
- зафиксировать преодоление возникшего ранее затруднения.
6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи.
Основной целью этапа первичного закрепления с проговариванием во внешней речи является
усвоение учащимися нового способа действия при решении типовых задач.
Для реализации этой цели необходимо, чтобы учащиеся:
- решили (фронтально, в группах, в парах) несколько типовых заданий на новый способ действия;
- при этом проговаривали вслух выполненные шаги и их обоснование – определения, алгоритмы,
свойства и т.д.
7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону
Основной целью этапа самостоятельной работы с самопроверкой по эталону является
интериоризация (переход извне внутрь) нового способа действия и исполнительская рефлексия
(коллективная и индивидуальная) достижения цели пробного учебного действия, применение
нового знания в типовых заданиях.
Для этого необходимо:
- организовать самостоятельное выполнение учащимися типовых заданий на новый способ
действия;
- организовать самопроверку учащимися своих решений по эталону;

- создать (по возможности) ситуацию успеха для каждого ребенка;
- для учащихся, допустивших ошибки, предоставить возможность выявления причин ошибок и их
исправления.
8. Включение в систему знаний и повторение.
Основной целью этапа включения в систему знаний и повторения является повторение и
закрепление ранее изученного и подготовка к изучению следующих разделов курса, выявление
границы применимости нового знания и использование его в системе изученных ранее знаний,
повторение учебного содержания, необходимого для обеспечения содержательной непрерывности,
включение нового способа действий в систему знаний.
Для этого нужно:
- выявить и зафиксировать границы применимости нового знания и научить использовать его в
системе изученных ранее знаний;
- довести его до уровня автоматизированного навыка;
- при необходимости организовать подготовку к изучению следующих разделов курса;
- повторить учебное содержание, необходимое для обеспечения содержательной непрерывности.
9. Рефлексия УД на уроке.
Основной целью этапа рефлексии учебной деятельности на уроке является самооценка учащимися
результатов своей учебной деятельности, осознание метода построения и границ применения
нового способа действия.
Для реализации этой цели:
- организуется рефлексия и самооценка учениками собственной учебной деятельности на уроке;
- учащиеся соотносят цель и результаты своей учебной деятельности и фиксируют степень их
соответствия;
- намечаются цели дальнейшей деятельности и определяются задания для самоподготовки
(домашнее задание с элементами выбора, творчества).
Для построения урока в рамках ФГОС важно понять, какими должны быть критерии
результативности урока, вне зависимости от того, какой типологии мы придерживаемся.
Цели урока задаются с тенденцией передачи функции от учителя к ученику.
Учитель систематически обучает детей осуществлять рефлексивное действие (оценивать свою
готовность, обнаруживать незнание, находить причины затруднений и т.п.)
Используются разнообразные формы, методы и приемы обучения, повышающие степень
активности учащихся в учебном процессе.
Учитель владеет технологией диалога, обучает учащихся ставить и адресовать вопросы.
Учитель эффективно (адекватно цели урока) сочетает репродуктивную и проблемную формы
обучения, учит детей работать по правилу и творчески.

На уроке задаются задачи и четкие критерии самоконтроля и самооценки (происходит
специальное формирование контрольно-оценочной деятельности у обучающихся).
Учитель добивается осмысления учебного материала всеми учащимися, используя для этого
специальные приемы.
Учитель стремиться оценивать реальное продвижение каждого ученика, поощряет и поддерживает
минимальные успехи.
Учитель специально планирует коммуникативные задачи урока.
Учитель принимает и поощряет, выражаемую учеником, собственную позицию, иное мнение,
обучает корректным формам их выражения.
Стиль, тон отношений, задаваемый на уроке, создают атмосферу сотрудничества, сотворчества,
психологического комфорта.
На уроке осуществляется глубокое личностное воздействие «учитель – ученик» (через отношения,
совместную деятельность и т.д.).
Для повышения эффективности современного урока можно использовать при подготовке к уроку
две технологии, два алгоритма деятельности. Хотя типов уроков гораздо больше, но данные
структуры дают возможность ориентироваться учителю при составлении планов различных
уроков, иногда используя лишь некоторые этапы, частично.
Этапы проблемно-диалогического урока:
1) Создание проблемной ситуации учителем и формулирование учебной проблемы учениками.
2) Выдвижение версий.
3) Актуализация имеющихся знаний.
4) Составление плана решения проблемы.
5) Поиск решения проблемы – открытие нового знания.
6) Выражение решения проблемы.
7) Применение нового знания на практике.

Алгоритм подготовки проблемно-диалогического урока:
1. Определить место урока в системе (программа) и тип урока.
2. Чтение материала в учебнике (содержательный план).
3. Определение целей по линиям развития.
4. Определение уровней минимума (стандарт) и максимума (предложение «Школа 2100»).
5. Разработка проблемной ситуации.
6. Выбор вопросов для актуализации знаний.

7. Составление предполагаемого диалога (побуждающего, подводящего).
8. Выбор формы работы (индивидуальная, в паре, в группе).
9. Подбор заданий для этапа применения знаний (система упражнений по уровням).
10. Обсуждение вопросов для рефлексии.
11. Подготовка домашнего задания (возможна дифференциация по уровням).

Технологическая карта урока геометрии в 8 классе
«Теорема Пифагора»
Автор: Перминова Анна Николаевна

Предмет: геометрия.
Тема: «Теорема Пифагора».
Тип урока: изучение и первичное закрепление новых знаний и способов деятельности.
Участники: обучающиеся 8 класса.
Цель урока: Организовать деятельность учащихся совместно с учителем для выведения,
доказательства и первичного закрепления теоремы Пифагора.
Планируемый результат обучения, в том числе и формирование УУД:
Предметные:
- Понимать, что такое «теорема Пифагора».
- Знать, как найти неизвестную сторону прямоугольного треугольника при помощи теоремы
Пифагора.
Познавательные УУД: Уметь ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже
известного с помощью учителя; добывать новые знания; находить ответы на вопросы, используя
свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.
Коммуникативные УУД: Уметь оформлять свои мысли в устной форме; слушать и понимать речь
других;
Регулятивные УУД: Уметь определять и формулировать цель на уроке с помощью учителя;
проговаривать последовательность действий на уроке; работать по коллективно составленному
плану; планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей; вносить необходимые
коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных
ошибок; высказывать своё предположение.
Личностные УУД: Уметь оценить себя на основе критерия успешности учебной деятельности.
Ресурсы:
- Учебник для общеобразовательных учреждений: «Геометрия 7-9 класс» Л.С. Атанасян, В.Ф.
Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.;

- презентация к уроку;
- карточки для рефлексии.

Этапы урока

Содержание учебного материала.

Деятельность учителя
Организацио Приветствие, психологический настрой на
нный
урок
момент

Актуализаци Задает вопросы по ранее изученному
я знаний
материалу.
1. Чему равна сумма квадратов чисел?
(Слайд 2)
2. Верно ли решение?32+42=(3+4)2
(Слайд 3)
3. Чему равно?
(а+в)2=а2+2ав+в2(Слайд 4)
4. Какие треугольники изображены на
рисунке? (Слайды 5,6,7)
5. Как называются стороны
прямоугольного треугольника?
(Слайд 8)
6. Как найти площадь прямоугольного
треугольника? (Слайд 9)
7. Найдите сторону АС, если АВ = 12
см, а угол В = 300 (Слайд 10)
8. Найдите АВ, если АС = 4см, а угол А
= 600 (Слайд 11)
9. Найдите АВ если ВС = 4 см, АС = 3
см. (Слайд 12)

Деятельность
обучающихся

Формирование УУД

Настраиваютс
я на урок,
проверяют
готовность
своего
рабочего
места
Отвечают на Уметь оформлять свои
вопросы
мысли в устной форме
учителя.
(Коммуникативные
УУД).

Постановка Создание проблемной ситуации. Предлагает Отвечают на
проблемы
решить последнюю задачу. Задает вопросы: вопросы
учителя,
Вы смогли выполнить последнее задание? принимают
участие в
диалоге.
Что не получается?
Выявляют
Чем это задание не похоже на предыдущее? место
затруднения.
Проговариваю
Какой возникает вопрос?
т причину.
Проблема: Невозможно найти сторону АВ.
Записывают
Почему?
цель в тетрадь
Как вы думаете, какова цель нашего урока?

Уметь ориентироваться
в своей системе знаний:
отличать новое от уже
известного с помощью
учителя
(Познавательные УУД).

Умение определять и
формулировать цель на
уроке с помощью
учителя (Регулятивные
УУД).
Постановка и
формулирование
проблемы,
самостоятельное
создание алгоритмов
деятельности при
решении проблем
творческого и
поискового характера;
(Познавательные УУД)

Цель: научиться находить третью сторону
прямоугольного треугольника, если
известны две другие. (Запишите в тетрадь)
Создание учебной ситуации для разрешения Выполняют
данной проблемы.
задание

Изучение
новых
знаний и
способов
Практическое задание:
деятельност
и
1. Начертите в тетрадях прямоугольный
треугольник.
2.

Измерьте его стороны.

3.

Запишите данные.

4.

Возведите стороны в квадрат.

5.

Найдите сумму катетов.

6. Сравните сумму квадратов катетов с
квадратом гипотенузы.
7. Сделайте вывод: (В прямоугольном
треугольнике сумма квадратов катетов
равна квадрату гипотенузы.)

Ответы
учащихся

Планирование учебного
сотрудничества с
учителем и
сверстниками.
Определение цели.
Постановка вопросов
Выявление проблемы.

Обучающиеся
в тетрадях
Поиск и оценка
записывают альтернативных
число и тему способов разрешения.
урока.
Умение с достаточной
полнотой и точностью
выражать свои мысли в
Предлагают соответствии с задачами.
варианты
доказательств (Коммуникативные
а
УУД)

Это утверждение и есть теорема.
Докажем теорему

Записывают
доказательств
о в тетрадь

Мы достигли цель, которую ставили в
начале урока?
Закрепление Давайте закрепим полученную информацию Работают в
изученного на практике, решим задачу, предложенную в парах,
материала начале урока
записывают
решение в
Зачем нам нужна теорема Пифагора? Для тетрадь
того чтобы находить стороны
прямоугольного треугольника.
Цель: научиться применять теорему
Пифагора в различных задачах.
Решение задач
С помощью теоремы Пифагора можно
решать два вида задач:
1.Найти гипотенузу прямоугольного
треугольника, если известны катеты.
2. Найти катет, если известна гипотенуза и
другой катет

Поиск и выделение
необходимой
информации, в том
числе решение рабочих
задач с использованием
общедоступных инструм
ентов ИКТ и источников
информации;

Ответы
учащихся (уст структурирование
знаний;
ная работа)

Формулируют осознанное и
произвольное
новую цель
построение речевого
высказывания в устной и
письменной форме;
Индивидуальн
выбор наиболее
ая работа
эффективных способов
учащихся
решения задач в

Решение задач из учебника: № 483аб, 484аб,
485

зависимости от
конкретных условий;
(Познавательные УУД)

Информация Запишите домашнее задание: п.54, вопрос
о домашнем 8, исследование «Почему теорема Пифагора
задании
называется теоремой невесты», найти
другие способы доказательства.
Подведение - Давайте подведём итог нашей работы на
итогов
уроке.
учебного
занятия
С какой проблемой столкнулись на уроке?

Записывают
домашнее
задание
Отвечают на
вопросы
учителя.

Какую цель поставили вначале урока?
Достигли мы цели?
Каким образом мы достигли цель?
Разрешили проблему?
Как вы думаете, какая цель будет на
следующем уроке?
Рефлексия Организует рефлексию и самооценку
Отвечают на
учебной
учениками собственной учебной
вопросы
деятельност деятельности.
учителя.
и
Активность высокая средняя
низкая
Усвоил тему Усвоил Усвоил
Усвоил
хорошо частично слабо Делают
Объяснить
Могу сам Могу, но с затрудн самооценку
товарищу
подсказкам ь
и

Уметь оценивать
правильность
выполнения действия.
(Регулятивные УУД).
Способность к
самооценке на основе
критерия успешности
учебной деятельности
(Личностные УУД).

Технологическая карта урока "Рациональные числа"
Автор: Миргородская Елена Валерьевна
МБОУ «СОШ № 14» НГО

Тема урока / занятия: Рациональные числа и действия над ними.
Класс: 6
Предметные области, отдельные учебные предметы: Математика.
Цель урока / занятия:
·

Повторить действия сложения, вычитания, умножения рациональных чисел;

·

Проверить усвоение действий с рациональными числами;

Задачи урока / занятия:
·

Закрепить основные правила действий с рациональными числами.

·
Предоставить каждому учащемуся возможность проверить свои знания и повысить их
уровень.
·
Активизировать работу класса через разнообразные формы работы вне стен классной
комнаты.
·

Развивать умения самостоятельно работать и ясно выражать свои мысли.

·
Воспитывать культуру учебного труда, организованность, чувство сопереживания успехам и
неудачам товарищей.
Планируемые образовательные результаты:
·

умеют складывать, вычитать, умножать рациональные числа;

·

умеют решать уравнения с использованием действий с рациональными числами;

Регулятивные:
·

Умеют планировать цель деятельности на уроке;

·

Намечают способы устранения ошибок;

·

Анализировать собственную работу и работу товарища;

Познавательные:
·

Умеют выбирать методы для решения уравнений;

·

Устанавливают цепочку действий для выполнения задания;

Личностные:
·

учитывают разные мнения и стремятся к координации различных позиций в сотрудничестве;

·
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.
Коммуникативные:
·

Умеют взаимодействовать в парах;

·

Высказывают свои мысли по решению заданий;

а) формировать целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития
науки и общественной практики.
б) формирование уважительного отношения к иному мнению;
в) воспитание лучших качеств личности: трудолюбия, целеустремлённости, терпения;
г) развитие самостоятельности.
Формы контроля результатов: Тест, опорный лист.
Продукты, эффекты образовательной деятельности обучающихся: Возникновение получения
знаний вне стен класса.

Условия реализации урока / занятия
Информационные ресурсы (в том числе ЦОР и Интернет)
- Учебная литература
- Экспозиция музея.
- Презентация
- Интернет, поисковые системы.
- Учебник, математика, 6. Мерзляк А.Г.
- Методические ресурсы (методическая литература, образовательные технологии, форма урока
Оборудование:
- Опорные листы, маркеры.
- Смартфон с выходом в интернет, ноутбук,

- Карточки с qr – кодами сервиса plickers.com

Используемые площадки проведения урока / занятия: Городской музей.
Продолжительность урока / занятия: 45 минут.

Технологическая карта
урока / занятия вне стен классной комнаты
Этап урока / занятия
(название, время,
цели)

I. Мотивационноцелевой этап.

Краткое содержание этапа урока / занятия,

Учебные
материалы,
деятельность учителя и обучающихся, задания, приемы и необходимое
оборудование
методы

Город мой, как тобой не гордиться,

Ты и труженик, ты и поэт.
Постановка учебной
задачи (проблемной
Моя дорогая рыбачья столица,
ситуации, проблемной
задачи)
Благословенна будь тысячи лет. (Читает ученик).
Продолжительность: 3 Ребята сегодня у нас необычный урок математики.
мин.
Продолжу лирическое начало также стихотворением –
загадкой.
Первая цифра стоит в середине,
Буква с начала и буква с конца.
В целом – леса, города и равнины,
К целому полны любовью сердца!
Конечно же, речь идёт о Родине.
На уроке вы узнаете много нового и интересного о нашей
малой Родине – Находке, о её прошлом, и закрепите знания
по нашей теме «Действия с рациональными числами».
«Можно любую на свете задачу решить,
Коль вычесть унынье, волю умножить,
Упорство прибавить, любовь разделить»
Фронтальный опрос

(ссылки на
приложения)
Слайд 1.

Слайд 2.

1. Сформулировать правило сложения рациональных
чисел:
а) с одинаковыми знаками;
б) с разными знаками;
в) привести примеры.
2. а) Сформулировать правило вычитания рациональных
чисел.
3. Сформулировать правило умножения рациональных
чисел:
а) с одинаковыми знаками;
б) с разными знаками.
Ребята теперь мы готовы отправиться в путь.
II. Процессуальный
этап
Решение учебной
задачи (проблемной
задачи)
Продолжительность:

Пусть наш урок принесёт вам радость открытий.
I Вступительное слово учителя:
Учитель предлагает каждой группе ознакомиться с
материалами контрольных листов, критериями оценивания
в группе, отчетными листами.
II. Работа в группах. (5-6 человек)
Группы получают контрольные листы. Решают
упражнения, выполняют задания, используя материал
экспозиций музея. Заполняют полученной информацией
оценочный лист.

20 минут –
изучают материалы
контрольных листов,
выполняют
упражнения, в
III.
соответствии с
заданиями заполняют Выступления групп,
отчетный лист своей
группы.
V Закрепление нового материала.

16 минут –
Тест на внимательность.
выступление групп по
теме,
Ребята получают карточки с qr – кодами сервиса
plickers.com
4 минут – тест по теме
«Следы города»
Учитель задает 4 вопроса теста. Ученики, выбрав один из
вариантов ответов, поднимают карточку с выбранным
вариантом. Учитель при помощи смартфона
сканирует ответы учеников.
Ш. Рефлексивно- Наш урок подходит к концу.
оценочный этап.
1. Групповая работа по заполнению таблицы З-И-У-К.
Оценка результата
урока / занятия,
2. Самооценка
рефлексия

Материалы
кейса

Слайд 3.

Приложение 1.

Тест

Приложение 2

деятельности (итог
урока / занятия)
Продолжительность:
2 минуты.

- Чем значим урок?
- Чем понравился?
Д/з: повторить п.43, 45

Методы и приемы привития любви к чтению
у младших школьников
Автор: Драганова Ольга Николаевна
ФГОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»

Цель работы: обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения,
понимание текста и специфики его литературной формы; разработка методических рекомендаций
в помощь учителю.
Задачи:
1. Изучить методическую литературу, раскрывающую методику работы над языком произведения
и речью детей.
2. Способствовать обмену опытом по теме методической разработки.
3. Предложить систему работы при подготовке к освоению литературных произведений в
сочетании с творческой деятельностью учащихся, развитием их эмоциональной сферы,
обогащением духовного мира ученика.
Формы работы:
- беседа;
- упражнения;
- индивидуальная работа;
- групповая работа;
- практическая работа;
- рекомендации.

ВВЕДЕНИЕ
«Чтение - писал виднейший представитель отечественной методики начального
обучения Н.Ф. Бунаков - главное орудие начальной школы, которым она может действовать как
умственное, так и нравственное развитие своих учеников, развивать и укреплять их мысль
и сознательность».

Хорошее владение чтением в начальных классах основа для дальнейшей успешной учебы.
Основное условие обучения родному языку в начальных классах – это обучение чтению. Поэтому
мне хотелось бы поделиться опытом работы по формированию навыков выразительного чтения
через дифференцированную работу на уроке.
Выразительность – определение средств передачи идеи, чувств текста, задуманных автором.
Условия выразительного чтения:
техника речи (дыхание, дикция, соблюдение норм литературного произношения);
логика чтения (логическое ударение, паузы);
эмоционально-образная выразительность.
Актуальность темы.
На уроках русского языка и литературного чтения ученикам часто приходится работать
с текстами. Уже с первого класса надо учить детей читать внимательно. Но проблема текста - это
проблема, в первую очередь, его понимания. Способность к пониманию различных текстов
является главной составляющей грамотности современности человека. Как научить пониманию?
Достижение этой цели зависит от целого ряда условий: извлечения информации из каждого слова,
словосочетания, предложения; создания установки; способности сохранять в памяти поступившую
текстовую информацию, умения сравнивать, прогнозировать.
Слушая выразительное чтение, дети получают возможность проникнуть в самую суть
произведения, учатся понимать внутренний мир героев. При чтении учителем вслух дети
воспринимают произведение через истолкование текста. Чтец не бывает равнодушным к тому, о
чем читает. Он ведет слушателей за собой; силой своего умения, воли, посредством
художественного слова он воздействует на слушателей, вызывая искренние чувства, настоящую
взволнованность, желание наказать виновного, защитить слабого, укрыть от врагов беззащитного.
Эту силу воздействия живого слова преподаватель использует в своей работе на уроках и во
внеурочной деятельности.

Основная часть.
Обучение выразительному чтению следует проводить в системе. Для того, чтобы работа носила
систематический, а не эпизодический характер, учителю следует включать в каждый урок чтения
речевые разминки или речевые пятиминутки. Речевая разминка может проходить в интересной,
игровой форме, например, в форме соревнования. Речевой материал для разминки подбирается в
соответствии с возрастом и индивидуальными возможностями учащихся с нарушением зрения и
интеллекта. Система заданий предусматривает тренировку голосового аппарата и выработку
некоторых психофизических качеств, необходимых для овладения искусством выразительного
чтения. Специальные упражнения направлены на воспитание наблюдательности, воображения,
эмоциональной отзывчивости. В тренировку включатся и упражнения, позволяющие работать над
эстетикой движения, верностью и уместностью жестов, мимики и т.д. Все это позволяет
систематически, в комплексе работать над приобретением умений и навыков, обязательных для
выразительного чтения, а также одновременно совершенствовать технику чтения учащихся в силу
многофункциональности ряда упражнений.
Первой, наиболее доступной для детей формой восприятия художественного произведения
является слушание выразительного чтения и рассказывания.

При осуществлении работы над выразительным чтением младших школьников, устанавливаются
следующие задачи:
- каждый ученик начальной школы должен овладеть прочным и полноценным навыком чтения;
- активизировать творческую и поисковую деятельность;
- развивать такие качества, как сознательность, беглость, правильность и выразительность
чтения;
- учить составлять собственные тексты при пересказе;
- обеспечить познавательную самостоятельность.

Этапы подготовки к выразительному чтению:
1. Выяснение содержания текста. Работа над дыханием.
2. Разметка текста (паузы, логическое ударение, темп, тон, громкость).
3. Упражнение в выразительном чтении (хоровая и индивидуальная декламация).

1 этап. Выяснение содержания текста. Работа над дыханием.
1. Разминка.
Вдох носом, выдох через рот; вдох, задержка дыхания, выдох; вдох, выдох по порциям
2. Повороты.
Покачиваем голову вправо – влево, резко, в темпе шагов. И одновременно с каждым поворотом –
вдох носом. Думать: «Пахнет! Откуда? Слева? Справа?» - нюхаем воздух.
3. Задуйте свечу.
Сделайте глубокий вдох и разом выдохните весь воздух. Задуйте одну большую свечу.
Представьте, что на руке стоит три маленьких свечки. Сделайте глубокий вдох и выдохните тремя
пропорциями. Задуйте каждую свечу.
Представьте, что перед вами большой именинный пирог. На нем много маленьких свечек.
Сделайте глубокий вдох и постарайтесь задуть как можно больше маленьких свечек, сделав
максимальное количество коротких выдохов.
4. Работа с полосками бумаги.
Дети ставят полоски на уровне губ, набирают побольше воздуха и начинают выдыхать его на
полоску так, чтобы она не шевелилась. Дети учатся сдерживать дыхание.
На этом этапе я применяю игровые упражнения, которые распределены по степени сложности:
простые задания, средние и сложные.
Упражнение 1 (простое)

Работа над скороговоркой (чтение учителем, работа над новыми словами, пробное чтение
читающими детьми, чтение хором, чтение с ускорением, чтение другими детьми класса);
Упражнение 2 (среднее)
Работа со стихотворением (чтение строф, распределяя дыхание). Работа проводится подобным
образом предыдущей работе, только большее внимание уделяется распределению логических
ударений, где сделать глубокий вдох для продолжения чтения;
Упражнение 3 (сложное)
Развитие техники чтения. Тут работа проходит с использованием знаний, полученных на
предыдущих этапах с чётким соблюдением логических ударений, правильности в чтения слов,
соблюдения интонации и темпа чтения.
Упражнения с текстами скороговорок, чистоговорок с целью выработки навыков. На этом этапе
уже есть заученные скороговорки, чистоговорки, которые мы проговариваем как разминку в
самом начале урока, в минутки отдыха.
Любую скороговорку можно прочитать разным тоном. От чего зависит его выбор?
От топота копыт Пыль по полю летит.
а) радостно, восторженно («Как красиво мчатся кони!»); б) раздраженно, недовольно («Фу, как
напылили!»); Проворонила ворона вороненка.
а) с сожалением («Жалко вороненка»); б) с осуждением («Вот растяпа эта ворона!»);
в) с удивлением («Не может быть!»).
Мы проговариваем их как хором, так и каждый ребёнок с удовольствием делает эти упражнения
по желанию или по очереди. Мы вместе придумываем к ним движения и совмещаем. Получается
интересная игра.
- Упражнение в чтении коротких текстов. Мы берём короткие тексты из трёх – четырёх
предложений, в предложении по три - четыре слова. Сначала дети слушают учителя или
аудиозапись, потом классу предлагается прочитать текст самостоятельно, чтобы определить новые
слова, непонятные слова, после чего мы вместе объясняем их значение. Далее текст вслух читают
дети, которые читают лучше остальных и лишь потом чтение текста предлагается всему классу.
II этап.
Чтение по ролям диалога, исключая слова автора.
Чтение, пересказ прочитанного с помощью жестов, мимики, позы.
«Живая картинка» (Один читает, другой мимикой лица реагирует на услышанное).
Нахождение и чтение образных слов и написаний.
Чтение стихотворения, расстановка пауз.
Ускорение темпа чтения (читаем в нормальном темпе, но каждый следующий читает немного
быстрее предыдущего или читаем хором, но каждый следующий раз увеличиваем темп).

ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ НА ВЫДЕЛЕНИЕ ПАУЗ.
1. Бубен.

У каждого ребёнка маленький бубен. Читаем стих, сопровождая его ударами о бубен, на паузы –
поднять бубен вверх. Бубен весело звенит: “Дили – дили – дон! Дили – дили – дон!” Ребятишек
веселит: “Дили – дили – дон! Дили – дили – дон!” Бубен, спой ещё разок: “Дили – дили – дон!
Дили – дили – дон!” Твой чудесен голосок: “Дили – дили – дон! Дили – дили – дон!”
2. В чем разница?
Прочитайте предложения парами. Докажите, что в зависимости от места паузы изменяется смысл
высказывания. Паузы обозначены вертикальной чертой.
Как обрадовали | его успехи | друга! Как обрадовали его | успехи друга!
После ухода учителя | в класс принесли журнал. После ухода учителя в класс | принесли журнал.
нас | с братом беда.
нас с братом | беда.
3. Кто правильнее?
Часто паузы ставятся там, где в письменном тексте есть знаки препинания – точка, запятая, тире,
двоеточие, точка с запятой. Прочитайте следующие пары предложений, правильно делая паузы.
Что, болит? - Что болит?
Ну что, споем? – Ну, что споем?
Как вы закончили? – Как, вы закончили? Дайте мне другую, новую книгу.
Дайте мне другую новую книгу.
Не видел брата, товарища и его сестру.
Не видел брата товарища и его сестру.
4. «Пол-арбуза»
Спросите у ребенка, сможет ли он, увидев пол-арбуза, представить себе как выглядит целый
арбуз? Конечно же, ответ будет положительным. А теперь предложите провести такой же
эксперимент со словами.
Возьмите книжку и непрозрачную линейку. Прикройте линейкой одну строчку в книге так, чтобы
было видно только верхнюю часть слов. Задача: прочитать текст, видя только верхушки букв.
Переместите линейку выше и покажите только нижнюю часть слов. Читаем. Это, кстати, уже
труднее.
Для совсем маленьких школьников можно предложить другой вариант игры. Изготовьте карточки
с простыми словами. А потом эти карточки разрежьте вдоль слов на две половины. Нужно
правильно соединить две половинки.
Чем полезно? Направлено на развитие антиципации. Антиципация - это предугадывание. Такая
способность мозга, которая дает нам возможность, при чтении не прочитывать абсолютно все
слова и буквы. Мозг и так знает, что они там, так зачем же тратить на них время?
Антиципацию можно развить, она делает чтение беглым, осознанным, легким.

5. Кто быстрее?
Определите варианты прочтения следующих фраз. Что помогает различить разный смысл этих
предложений при одинаковом их написании?
Поездку отложить нельзя выезжать. Детей отправьте вечером встретим. На утес одинокий орел
садится. Казнить нельзя помиловать.
6. Устраните путаницу.
Надо устранить смысловую нелепость, правильно расставив знаки препинания и обозначив в
тексте паузы вертикальной линией. Затем необходимо прочитать получившийся текст, обращая
особое внимание на паузы.
В реке там рыба на бугре мычит корова в конуре собака лает на заборе поет синичка в коридоре
играют дети на стене висит картина на окне узоры инея в печурке горят дрова в руках девчурки
нарядная там кукла в клетке ручной щегол поет салфетки там на столе лежат коньки к зиме
готовят там очки лежат для бабушки тетрадки всегда содержатся в порядке. Г.Граник
7. Что написал почтальон Печкин?
Вот такое письмо прислал родителям дяди Федора почтальон Печкин из книги Эдуарда
Успенского «Дядя Федор, пес и кот». Прочитайте письмо, делая в нужных местах паузы,
обозначив их вертикальной чертой.
Здравствуйте мама и папа!
Пишет вам почтальон Печкин из деревни Простоквашино. Вы спрашиваете про мальчика дядю
Федора - вы про него еще заметку в газету писали. Этот мальчик живет у нас. Я недавно заходил к
нему, а его корова меня на дерево загнала.
8. Прочитать предложения, стараясь выделить акцент на выделенном слове.
Вы ходили сегодня в библиотеку. Вы ходили сегодня в библиотеку. Вы ходили сегодня в
библиотеку. Вы ходили сегодня в библиотеку.
Дети завтра пойдут в кино. Дети завтра пойдут в кино. Дети завтра пойдут в кино. Дети завтра
пойдут в кино.
Прочитайте данные предложения и расставьте логические ударения в первой их части. А поможет
вам правильно это сделать слово во второй части предложения.
Вы сегодня приедете или кто другой? Вы сегодня приедете или завтра?
Вы сегодня приедете или не приедете?
Поупражняемся произносить предложение, выделяя голосом сначала первое слово, затем второе,
затем третье и т.д. Изменится ли смысл высказывания от перестановки логического ударения?
III этап. Идет работа над развитием техники чтения и выразительного чтения.
Виды упражнений:
Прослушивание чтения (читать может учитель, диктор (аудиозапись), хорошо читающий ребёнок,
такие дети всегда находятся в классе).

Чтение за диктором (читает диктор, а дети хором негромко читают вместе с ним).
Чтение в паре (соседи по парте читают синхронно, одновременно, как и в предыдущем случае,
только вдвоём).
Пересказ с опорой на текст (ребёнок пересказывает и в любой момент может обратиться к
печатному тексту).
Каждый ребёнок получает лист с напечатанными заданиями. Задания распределены по степени
сложности.
1 Степень. Чтение, деление на части. Составление плана.
Чтение по готовому тану.
2 Степень. Чтение с сокращением текста (дети убирают предложение или слова, которые можно
опустить). Подготовка к сжатому пересказу.
Чтение с самого красивого места в рассказе или стихотворении.
Нахождение по данному началу или концу предложения всего предложения.
3 Степень. Чтение «выше нормы».
Чтение отрывками, к которому можно подобрать пословицу.
Нахождение предложения, с помощью которого можно исправить допущенную ошибку.
Чтение, составление сценария для фильма (кратко, подробно).
Нахождение в тексте 3-5 выводов.
Установление путём чтения причинно-следственных связей.
Кто быстрее найдёт в тексте слово, на заданное учителем (учеником) правило.
Нахождение и чтение слов и выражений, с помощью которых можно нарисовать устный портрет.
Чтение по ролям, инсценирование.
Глупая лиса.
Действующие лица: автор, лиса, уши, ноги, глаза, хвост.
Автор. Жила-поживала лисичка-сестричка. Любила лисонька кур, уток да гусей. Часто кумушка на
птичий двор заглядывала. Один раз схватила она курицу, а тут собаки бегут, лают. Бросила лиса
добычу. Сама еле ноги унесла. Спряталась в норе и стала спрашивать.
Лиса. Глазки мои, что вы делали?
Глаза. Мы по сторонам смотрели. Куда лисоньке лучше бежать.
Лиса. Ушки-ушки, вы что делали?
Ушки. Мы слушали, далеко ли собаки.
Лиса. Ножки мои, что вы делали?
Ноги. Мы изо всех сил бежали. Лисоньку спасали.
Лиса. Хвост, а ты что делал?
Хвост. А я под ногами путался. Бежать мешал.
Лиса. Ах ты, негодный хвост! Сейчас я тебя накажу! Пусть тебя собаки потреплют.

Автор. Высунула глупая лиса хвост из норы. Собаки схватили хвост. А за ним и всю лису из норы
вытащили.
Чтение всего текста (по заданию учителя).
Чтение, после чтения пересказ.
Чтение цепочкой по предложению.
Чтение цепочкой по абзацу.
Чтение в полголоса.
Чтение и установление, что правдиво, а что вымышлено (для сказки).
Нахождение и чтение предложения с восклицательным знаком, вопросительным знаком, запятой,
многоточием.
Нахождение и чтение слов с логическим ударением.
Выразительное чтение отрывка рассказа (стихотворения) по собственному выбору.
Вычисление слова и рассказа по предложенной схеме:
... ча ....... чк ... и т.д.
Чтение слабочитающими учениками с предварительной разбивкой их на слоги.
Комбинированное чтение (учитель - учащийся хором).
Упражнение «Шерлок».
На лист бумаги поместите слова. Самые разные, не очень длинные. В произвольном порядке. Как
бы разбросайте их по бумаге. Назовите одно из слов и попросите ребенка его найти. Слова могут
быть, например, такие:
рама, кисель, ложка, стул, конь, золото, мыло, ручка, мышь, рот, колено, собака, лето, озеро, рак
Каждое следующее слово будет находиться быстрее предыдущего. Так как пытаясь найти одно
слово, школьник будет по пути читать и другие, и запоминать, где они находятся. А нам только
этого и нужно.
Благодаря «Шерлоку» увеличивается угол обзора зрения. И скорость чтения.
Регулярно, на каждом уроке применяю памятку выразительного чтения:
Правила выразительного чтения.
Читайте медленно. Помните: ни один художник не рисует картину со скоростью машины.
После каждой строчки надо обязательно делать короткую остановку – паузу, независимо от того,
есть ли в конце строки знак препинания.
Постарайтесь прочитать так, чтобы передать настроение автора и одновременно выразить свои
чувства.

Заключение.
Для успешного формирования навыка выразительного чтения учитель должен выполнять
следующие условия:
1. Учитывать предпочтение ребенком того или иного содержания обучения и приучать его к
мыслительной работе на том учебном материале, который ему интересен;
2. Следует отбирать те задания, которые ребёнок объективно может выполнить хорошо (задания
не должны быть слишком легкими);
3. Учитель должен оценивать только конкретную работу, а не самого ученика;
4. Реакция на ошибки ребенка должна быть формой помощи ему (главное не порицание, а
разъяснение ошибок);
5. Нужно научиться словом, поощрять ребёнка, малейший его успех.
6. Для повышения учебной мотивации можно использовать различные формы коллективной
деятельности учеников.
Вся работа должна быть построена таким образом, чтобы расширить рамки коррекционной работы
над личностью школьника и тем самым создать условия для успешного овладения ими навыками
чтения. Развитие навыков вырази - тельного чтения и речи немыслимо без специальных
упражнений. Необходимо, чтобы учебно-тренировочная работа велась так, чтобы можно было
увлечь каждого, чтобы даже самый инертный ученик испытал удовлетворение от практических
результатов своей работы.
В заключение хотелось бы сказать, что учащиеся не научатся выразительно читать, если не
услышат примеров чтения со стороны старших, поэтому я часто читаю вслух. Читаю
эмоционально и с разной интонацией. Затем прошу прочитать какой-нибудь отрывок хорошо
читающими детьми. У детей постепенно вырабатывается коллективная оценка, происходят
значительные изменения в развитии познавательных процессов, формируется логическое
мышление, развиваются коммуникативные способности.
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Подготовка к сочинению-рассуждению на тему
«В чём смысл моей жизни?»
Автор: Савина Нина Васильевна
МБОУ СОШ № 1, г.о.Пущино Московской области

Урок развития речи.
Класс: 9 класс.
Тема: Подготовка к сочинению-рассуждению на тему «В чём смысл моей жизни?»
Цели урока:
Образовательные:
- подготовка учащихся к написанию сочинения-рассуждения о себе;
- повторение, а также закрепление знаний о жанрах сочинения-рассуждения;
- повторение необходимого для работы лексического и орфографического материала.
Развивающие:
- развитие рефлексивных умений;
- развитие умения формулировать собственные мысли и переживания;
- активизация лексических средств, необходимых для описания объекта.
Воспитательные:
- побуждение к самоопределению;
- стимулирование потребности учащихся в самореализации, самовыражении, в творческой и
общественно-значимой работе;
- формирование убеждения учащихся в теоретической и практической значимости полученных
знаний;
- воспитание у учащихся любви к слову, чувства прекрасного и интереса к творческому труду.
Универсальные учебные действия:

Личностные:
- знание моральных норм и умение им следовать (взаимопомощь, правдивость, ответственность);
- умение соотносить свои поступки с этическими чувствами (вина, совесть, стыд);
- желание и умение видеть нравственный аспект своих поступков;
- желание и умение ответить на вопрос, какое значение и какой смысл имеют для них те или иные
знания.
Регулятивные:
- целеполагание как способность принять учебную задачу на основании того, что уже известно и
усвоено, и того, что ещё не известно;
- планирование как способность самостоятельно определять последовательность выполнения
действий;
- контроль как способность сличения способа действия и его результата с заданными эталонами;
- саморегуляция как способность начинать и заканчивать учебные действия в нужный момент;
- коррекция как способность исправлять промежуточные и конечные результаты своих действий, а
также возможные ошибки;
- самооценка как способность осознать то, что уже усвоено, и то, что ещё нужно усвоить,
способность осознать уровень усвоения.
Коммуникативные:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками (распределение ролей при
парной, групповой или коллективной работе);
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли;
- умение разрешать конфликтные ситуации, принимать решение, брать ответственность на себя.
Познавательные:
включают действия исследования, поиска и отбора необходимой информации, ее
структурирования; моделирования изучаемого содержания, логические действия и операции,
способы решения задач.
Планируемые результаты:
- личностные: интерес к изучению языка, интерес к письму, к созданию собственных текстов, к
письменной форме общения; формирование способности к самооценке на основе критерия
успешности учебной деятельности.
- метапредметные: умение принимать и сохранять учебную задачу; умение планировать свои
действия в соответствии с поставленной задачей; умение строить речевое высказывание в устной и
письменной форме; умение взаимодействовать в группе и оказывать помощь одноклассникам;

- предметные: формирование навыка устной и письменной речи, создание связных высказываний
на заданную тему, осознание важности орфографически грамотного письма и роли знаков
препинания в письменном общении; проверять написанное.
Методы организации учебно-познавательной деятельности:
-

словесный (сообщения учащихся в ходе работы над созданием текста; рассуждение, беседа);

исследовательский (изучение текста-образца с целью выявления художественноизобразительных средств);
-

практический (создание творческой работы);

репродуктивный (воспроизведение знаний о стилях и типах речи, художественноизобразительных средствах);
стимулирование и мотивация интереса к учению (самореализация учащихся в творческой
работе по использованию знаний о тексте).
-

наблюдение (непосредственное, целенаправленное восприятие новых знаний).

Средства обучения:
- технические – рабочее место учителя, оснащённое ПК и проектором;
- информационные - тексты-образцы, технологические карты урока.
Тип урока: урок открытия новых знаний.
Технологии: проблемное обучение, развитие критического мышления через чтение и письмо.
Место урока: данный урок является продолжением системы уроков по развитию речи.
Приложение к уроку
1. Эпиграфы к уроку:
Жизнь — загадка, которую надо уметь принять и не мучить себя постоянным вопросом: «В чем
смысл жизни?» Лучше самим наполнить жизнь смыслом и важным для вас вещами.
Паоло Коэльо
Найти свою дорогу, узнать свое место — в этом все для человека, это для него значит сделаться
самим собою.
Белинский В.Г.
На реке надо всегда править выше того места, куда вам нужно, иначе снесет. Так и в области
нравственных требований надо рулить всегда выше.
Л.Н. Толстой.
Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя?

Ф.И.Тютчев
Чтобы научиться ездить на велосипеде, надо ездить на велосипеде.
Д.С. Лихачёв
2. Темы сочинений:
Я в этом мире.
А со мной такое было!
Насколько важен в жизни вопрос о её смысле?
Зачем пришёл я в этот мир?
«Для какой цели я родился?»
Мои жизненные цели и задачи.
О чём я мечтаю …
Заглядывая в будущее ...
Человек создан для …
Я знаю ответ на этот вопрос!
Что сделаю я для людей?
Размышляя о смысле жизни …
Не позволяй душе лениться!
Будущего не знаю, но готовлюсь к нему …
Учащиеся имеют право самостоятельно сформулировать тему.

3. И.А.Бунин. «Жизнь Арсеньева» (кн.4, гл.V)
В те дни я часто как бы останавливался и с резким удивлением молодости спрашивал себя: всетаки что же такое моя жизнь в этом непонятном, вечном и огромном мире, окружающем меня, в
беспредельности прошлого и будущего и вместе с тем в каком-то Батурине, в ограниченности
лично мне данного пространства и времени? И видел, что жизнь (моя и всякая) есть смена дней и
ночей, дел и отдыха, встреч и бесед, удовольствий и неприятностей, иногда называемых
событиями; есть беспорядочное накопление впечатлений, картин и образов, из которых лишь
самая ничтожная часть (да и то неизвестно зачем и как) удерживается в нас; есть непрестанное, ни
на единый миг нас не оставляющее течение несвязных чувств и мыслей, беспорядочных
воспоминаний о прошлом и смутных гаданий о будущем; а еще – нечто такое в чем как будто и
заключается некая суть ее, некий смысл и цель, что-то главное, чего уж никак нельзя уловить и
выразить, и – связанное с ним вечное ожидание: ожидание не только счастья, какой-то особенной
полноты его, но еще и чего-то такого, в чем (когда настанет оно) эта суть, этот смысл вдруг
наконец обнаружится. «Вы, как говорится в оракулах, слишком в даль простираетесь…» И
впрямь: втайне я весь простирался в нее. Зачем? Может быть, именно за этим смыслом?

4. Жанровые особенности автобиографического произведения:
- повествование от 1-го лица;
- эмоционально окрашенные обращения;
- оценочная характеристика реалий и лиц;
- «детские» слова;
- слова «памяти» и «забвения»;
- номинативные предложения;
- вопросительные конструкции, восклицания.
Жанровые особенности эссе.
«Эссе – это обязательно диалог, и прежде всего с самим собой».
Эссе (с французского assai - попытка, проба; от латинского exagium– взвешивание, exagioвзвешиваю) – прозаическое произведение небольшого объёма и свободной композиции,
выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и
заведомо не претендующеее на определённую или исчерпывающую трактовку предмета. Как
правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чём-либо … Эссеистический
стиль отличается образностью, афористичностью и установкой на разговорную интонацию и
лексику. Краткая литературная энциклопедия. – М.: Советская энциклопедия, 1975, с.961.
5. Анкета «Ваш жизненный выбор. Есть ли у вас ответы?»
Я знаю, каким быть?
У меня есть идеал дружбы?
У меня есть идеал любви?
Я считаю себя патриотом?
У меня есть вера в духовной области?
Я знаю, чего стою (свои возможности)?
Я знаю (определился), кем быть?
Уровень моих знаний для выбранной профессии достаточен?
Я готовлюсь к своей профессии?
Я готовлю себя к будущему?
6. Словарь.
Самоопределение, личность, идеал, философия, мировоззрение, ответственность, справедливость,
самостоятельность, оптимистический, пессимистический, самокритичность, достоинство,
трудолюбие, нравственность, духовность, совершенство, духовные запросы, жизненные ценности,

ориентиры, материальные потребности, личный, личностный, психология, психологический,
психологизм.
Ход урока
Этапы урока Цель этапа,

Деятельность учителя

Деятельность
обучающихся

время
Самоопреде Цель этапа: Учитель приветствует учащихся,
Подготовка к
ление к
включение желает успеха. Включение в деловой работе
деятельност уч-ся в
ритм.
и
деятельност
ь

УУД
Самоопределен
ие (Л)

Планирование
учебного
сотрудничества
с учителем и
сверстниками
(К)
Актуализа Цель этапа: Работа с эпиграфами (приложение 1). Работа в парах Планирование
подготовка Ситуация-парадокс. Нет ли лишнего
учебного
сотрудничества
ция знаний и мышления и на доске? Причём велосипед? Чтобы
организация научиться писать, надо…?
(К).
фиксация
затруднения осознания Продолжите фразу Д.С.Лихачёва
ими
в
Анализ
деятельност внутренней «Нельзя обставить себя хорошими
объектов с
потребност рекомендациями, как писать, и сразу
и
целью
ик
начать писать правильно и хорошо:
выделения
построению ничего не выйдет. Поэтому пишите
признаков (П)
нового
письма друзьям, ведите дневник,
способа
пишите воспоминания (их можно и
мышления нужно писать как моно раньше – не
худо ещё в юные годы – о своём
детстве, например)».
Моё добавление: пишите, используя
возможности жанра эссе, который
также поможет вам из
многочисленных жизненных дорог
найти путь к себе, научиться
правильно, точно выражать свои
мысли, стать интересным
собеседником.
Прочитайте, подумайте, что их
объединяет?
(общая тема: самоопределение)
Постановка Цель этапа: Проблемная ситуация.
учебной
обсуждение
задачи
затруднени О чем мы с вами будем говорить на
й
уроке?
Сформулируйте тему и цели урока.

Ставят цели,
формулируют
тему урока.

Целеполагание
(Р)
Постановка
вопросов (К)
Самостоятельн
ое
формулировани

Посмотрите на доску. Перед вами
темы сочинений (приложение 2). Вам
предстоит выбрать одну из них.

е цели (П –
общеучебн.)

Как написать сочинение о себе?
Построение
проекта
выхода из
затруднения

Цель этапа:
постановка
целей
учебной
деятельност
и и выбор
способа и
средств их
реализации

Перед вами текст. Это фрагмент из
романа И.А.Бунина «Жизнь
Арсеньева»
(приложение 3). Внимательно
прочитайте текст, определите тип и
стиль речи.

Работают с
текстом
(лексические,
грамматиче
ские,
стилистиче

Определите и сформулируйте
проблему текста.

ские
особенности),

- О чем этот текст?

изучают
памятку.

- Как связан этот текст с эпиграфами
урока?
Поставьте вопросы к прочитанному
фрагменту текста.
Составьте портрет героя текста.
Какой он видит свою жизнь, свое
место в окружающем мире?

Формулирован
ие проблемы
(П – логич.)
Планирование
(Р).
Прогнозирован
ие (Р).
Сотрудничеств
о в поиске и
выборе
информации
(К).
Построение
цепи
логических
рассуждений,
доказательство,
выдвижение
гипотез,
обоснование (П
–
моделирование
)

Перечитайте текст.
Проследите за ходом мысли автора.
Подчеркните ключевые слова и
фразы.
Вам тоже предстоит создать
автобиографический текст. Каковы
особенности жанра автобиографии и
эссе (приложение 4).
Динамическ
ая пауза
Первичное
закрепление
во внешней
речи

Цель этапа:
усвоение
учащимися
определени
я позиции,
аргументов

А теперь попробуйте составить свой
портрет.
В этом вам поможет упражнение «анкета» (приложение 5).

Выполняют
упражнения
для глаз.
Работа в парах. Действие по
аналогии (П).
Анализ и
сопоставление Контроль,
обнаруженных оценка (Р).
аргументов.
Коррекция (Р).
Устное
высказывание. Выражение
своих мыслей
(К).

Самостоятел
ьная работа
с
самопроверк
ой

Цель этапа:
самооценка
результатов
своей
деятельност
и

Организует деятельность по
применению полученных знаний.

Составление
плана.

Контроль,
коррекция (Р).

Словарная работа (приложение 6).

Письменно
оформляют
проанализи

Самоопределен
ие (Л).

Все ли слова вам знакомы? Какие
слова относятся к вопросу о смысле
человеческой жизни?
Грам и речевые нормы. Почему
нельзя говорить: «Лично я считаю
(думаю) …»

Волевая
регуляция в
ситуации
затруднения
альная работа). (Р).
рованное
(индивиду

2-3 работы
Восстановите словообразовательную читаются вслух
цепочку лицо-личность-личный.
и
Образуйте существительное с
комментируютс
суффиксом –ость.
я учащимися.
Паронимы нельзя смешивать.
Почему? - разное значение, суффиксы
– значимая часть слова – меняют
основу, а, следовательно, смысл,
лексическое значение.
Важный лично для меня –
психологический, для личности
вообще – философский,
мировоззренческий.

Включение
в систему
знаний и
повторение

Цель этапа:
закрепление
и коррекция
полученных
знаний.

Составьте план сочинения о себе по
одной из предложенных тем.
Эссе – это способ рассуждения.
Какова схема рассуждения? Но эссе
не предполагает жёсткой формы,
следовательно, эссе скорее
размышление. Эссе может
воплощаться в различные
литературные формы: моральную
проповедь, статью, дневник, рассказ,
исповедь, речь.

Корректируют Умение полно
работы.
и ясно
Исправляют
выражать свои
несоответствия. мысли,
владение
монологическо
йи
диалогической
формами речи,
контроль,
коррекция и
К эссе «подталкивают» заголовки (на
оценка
ээсеистичность указывают ): назовите
действий
ключевые слова.
партнера,
уметь слушать,
Заметки о поэзии.
принимать
чужую точку
Исповедь молодого человека.
зрения, быть
готовым
Неотправленное письмо. Письмо
корректировать
президенту.
свою точку
зрения (К)
Слово о Пушкине.
О милосердии.

Похвала скуку.
Речь по случаю…
Несколько слов о…
Читая «Жизнь Арсеньева» …
Перечитывая… Размышляя над
страницами…
Представляет вариант – отрывок
из повести Толстого
Л.Н. «Отрочество»: «В продолжение
года, во время которого я вёл
уединённую, сосредоточенную в
самом себе, моральную жизнь, все
отвлечённые вопросы о назначении
человека, о будущей жизни, о
бессмертии души уже представились
мне; и детский слабый ум со всем
жаром неопытности старался уяснить
те вопросы, предложение которых
составляет высшую ступень, до
которой может достигать ум человека,
но разрешение которых не дано ему».

Выполнение
творческой
работы

Рефлексия Цель этапа:
деятельност осознание
и
своей
учебной
деятельност
и,
самооценка
результатов
своей
деятельност
и

Организует выявление границ
применения нового знания,
повторение учебного содержания,
необходимого для обеспечения
содержательной непрерывности.
Корректирует и комментирует все
выступления.
Наблюдает, при видимых
затруднениях индивидуально
консультирует.

Организует рефлексию, самооценку
результатов учащихся.
Побуждает к домашнему заданию на
основе рефлексии:

Учащиеся
пишут
сочинение.

Умение
создавать
монологическо
е высказывание
(К) на
личностно
значимую тему
(Л)
Осуществляют Умение
оценку урока и выражать свои
самооценку,
мысли (К).
соотносят цель
и результаты. Рефлексия (П).

1) Над чем надо поразмышлять?О чём Отвечают на
вопросы:
надо почитать?В чём нужно
разобраться?
- Какую цель
2) Чему надо научиться? Какие темы ставили?
нужно повторить? В чём надо себя
потренировать?
- Удалось ли
достичь

Контроль и
оценка
процесса и
результатов
деятельности
(П).

поставленной
цели?

Адекватное
понимание
причин успеха
- Легко ли было или неуспеха в
учебной
работать?
деятельности
(Л).
- Хватило ли
слов? С какими
Планирование
трудностями
столкнулись? корректирующ
ей
самостоятельно
- Какие
й деяте
получили
результаты?
- Где можно
применить
приобретенные
знания?
Формулируют
домашнее
задание на
основе
рефлексии.

Лабораторная работа
«Измерение естественного радиационного фона дозиметром»
Автор: Лысак Владимир Александрович
МБОУ «Краснополянская ООШ», Шебекинский район Белгородская область

Предмет: физика, 9 класс.
Цель работы: научиться измерять величину естественного радиационного фона с помощью
дозиметра.
Оборудование: прибор – индикатор радиоактивности РКСБ-104.
Описание назначения и устройства прибора:
Индикатор радиоактивности РКСБ-104 предназначен для обнаружения и оценки уровня
ионизирующего излучения. Выполняет функции дозиметра и радиометра с целью контроля радиационной обстановки на местности, в жилых и рабочих помещениях. . Передняя панель
прибора содержит:
1. ЖК – дисплей.
2. Кнопка «ВКЛ» и «Выкл».
3. Кнопка «РАБ» и «ДЕЖ». Кнопка используется выбора режима измерения со звуком и дежурный
(без звука, звук только при превышении уровня).
4. Кнопка выбора коэффициента счёта «0,01» и «0,001». Время счёта 25 секунд и 250 секунд.
5. Батарейный отсек.
ЖК-дисплей:
1. Пиктограмма состояния элемента питания.
2. Разряды индикатора: 0000.
3. Пиктограмма порога звукового сигнала.
4. Результат наблюдений (в мкЗв/ч или мкР/ч)
5. Функция кнопки «РАБ» - сигнал звуком после окрончания цикла измерения через 25 секунд или
через 250 секунд.

Теоретические обоснования
Основную часть облучения население земного шара получает от естественных источников
радиации. Большинство из них таковы, что избежать облучения от них совершенно невозможно.
Человек подвергается облучению двумя способами. Радиоактивные вещества могут находиться
вне организма и облучать его снаружи (внешнее облучение).
В случае если радиоактивные вещества оказываются в воздухе, в пище или в воде они могут
попасть внутрь организма человека. Такой способ облучения называют внутренним.
Основными видами ионизирующих излучений, с которыми встречаются в настоящее время
организмы, являются альфа, бета - частицы, гамма - кванты, рентгеновское излучение. Прибором
РКСБ-104 оценивает радиационную обстановку по величине мощности дозы с учетом
рентгеновского излучения с помощью двух счетчиков Гейгера-Мюллера в течение 25-30 сек и
индуцирует показания в мкЗв/ч или мкР/ч на жидкокристаллическом дисплее. Регистрация каждой
частицы сопровождается звуковым сигналом, что позволяет использовать данный прибор при
поиске загрязненных радиоактивными веществами участки.
Указания к работе:
1. Подготовьте прибор (индикатор радиоактивности).
2. Проведите усредненный (10 обычных) замер радиационной обстановки прибором в положении
кнопки множителя х 0,001.
3. Полученные результаты запишите в виде: опыт - среда – значение, или в виде таблицы.
4. Повторите пункты 2-3 для гранита и хрустальной вазы при снятом экране (нижняя крышка
прибора).
Контрольные вопросы:
1. Какое радиоактивное излучение обладает самой большой проникающей способностью?
2. Чему в мкР/ч равен естественный фон радиации?
3. Назовите способы защиты от воздействия радиоактивных излучений?

Интегрированный урок
"Решение задач по химии с использованием электронных таблиц"
Автор: Павленко Светлана Михайловна

Класс: 8.
Тема: Табличный процессор Excel. Ввод текста, формул. Формат ячеек. Решение задач по химии с
использованием электронных таблиц.
Цель: познакомиться с правилами записи формул в ячейки, с типами данных, используемых в
программе Excel, как изменить формат данных в ячейке, как расположить данные в ячейках.
Отработать навыки ввода текста, формул; научиться использовать электронные таблицы при
решении задач по химии.
Тип урока: комбинированный.
Методы: словесный, практический.
Формы: индивидуальная, фронтальная.
Оборудование: доска, компьютеры, карточки.
План урока:
1.

Орг. момент.

2.

Актуализация знаний.

3.

Знакомство с новым материалом (информатика).

4.

Практическая часть (фронтальная).

5.

Знакомство с новым материалом (химия).

6.

Практическая часть (закрепление).

7.

Подведение итога.
Ход урока:

Орг. момент.
Приветствие, проверка присутствующих. Объяснение хода урока.

Актуализация опорных знаний.
1) Что такое таблица? Какие виды таблиц существуют?
2) Что называют электронной таблицей?
3) Как называется документ, созданный в MS Excel?
4) Какие типы данных используются в MS Excel?
5) Назовите правила записи формул.
6) Как определяется адрес ячейки?
7) С помощью чего осуществляется перемещение по таблице и между листами?
8) Как правильно выделять элементы таблицы?
Знакомство с новым материалом (запись в тетрадь)
Типы данных:
·
Числовой - это числовые константы. (с ними производятся математические операции).
Иногда используется экспоненциальный тип – представление очень больших и очень маленьких
чисел в виде мантиссы (с одним разрядом слева от точки), некоторого количества десятичных
знаков справа от нее и порядка числа (например, число 12345 запишется как 1.2345.Е+04 или
1.23Е+04 в зависимости от выбранного количества разрядов).
·
Текстовый -это любая последовательность символов (алфавитные, числовые или
специальные). Данные текстового типа используются для заголовков строк и столбцов, для
комментариев.
Текст по умолчанию выравнивается по левому краю ячейки, а числа по правому.
·
Дата и время - особый тип данных, обеспечивающий выполнение таких функций, как
пересчет даты вперед и назад, вычисление длительности периода.
·
Функции - это программа с уникальным именем, для которой нужно задать конкретные
значения аргументов. (например, сумма, синус, корень).
·
Формулы - это выражения, состоящие из числовых величин, адресов ячеек и функций,
соединенных знаками арифметических операций.
Правила записи формул:
1) Начинаются со знака «=».
2) Содержат до 240 символов.
3) Не содержат пробелов.
4) Используются абсолютные и относительные ссылки.
5) Используются арифметические и математические функции.
Адрес ячейки- определяется пересечением столбца и строки (A1, F123, AC72).

Адресация:
Относительная ссылка – это изменяющийся при копировании и перемещении формулы адрес
ячейки. Форма написания относительной ссылки совпадает с обычной записью (В3, А10).
Абсолютная ссылка – это не изменяющийся при копировании и перемещении формулы адрес
ячейки, содержащей исходное данное (операнд). Для указания абсолютной адресации
используется символ $ ($В$3, $А$10)
Смешанная ссылка используется, если при копировании и перемещении не меряется номер строки
или наименование столбца. При этом символ $ в первом случае ставится перед номером строки, а
во втором – перед номером столбца (например, В$3 – не меняется номер строки, $В3 – не
меняется наименование столбца).
Диапазон ячеек - выделенные смежные ячейки, образующие прямоугольный участок таблицы.
Диапазон ячеек обозначают, указывая через двоеточие номера ячеек, расположенных в
противоположных углах (А5:C7, сюда входят ячейки А5, А6, А7, В5, В6, В7, С5, С6, С7).
Ячейки могут содержать исходную или первичную информацию, а также производную
информацию, которая является результатом выполнения некоторых операций над исходными
данными.

Практическая часть.
Фронтальная работа:
1)

Запустите MS Excel: Пуск – Все программы – Microsoft Office – Microsoft Excel

2)
Выделите ячейку D6. Сколько пустых ячеек расположено левее выделенной ячейки?
Внесите ответ в эту ячейку и нажмите Enter.
3)
Выделите ячейку С6. Сколько пустых ячеек расположено выше выделенной ячейки?
Внесите ответ в эту ячейку и нажмите Enter.
4)
Запишите в ячейку Е6 текст: =С6*D6 и нажмите Enter. Что получилось? Что мы с вами
записали в ячейку Е6? (формулу, результат которой отобразился в ячейке Е6 после нажатия
кнопки Enter.)
5)
А что же случилось с формулой, как ее посмотреть? А если нужно поменять что-то в
формуле, как это сделать? (выделить ячейку Е6 и посмотреть в строку формул)
6)

Переименуйте листы: Лист1 – Тренировка, Лист2 –Моя работа.

7)

Удалите Лист3.

8)
Перейдите на лист Моя работа. В ячейку А2 введите слово «Фамилия», В2 – «Имя».
Установите необходимую ширину столбцов и строк. Введите свои данные в ячейки А3 и В3.
Новая тема по химии.
Итак, мы с вами рассмотрели способ записи формул в ячейки, а на предыдущем уроке мы
научились заполнять данными ячейки в табличном процессоре. Теперь посмотрим, как можно
применить умения работать с электронными таблицами.

Далее учитель химии: Сегодня мы познакомимся с темой «Массовая и объемная доли
компонентов смеси (раствора)» и попробуем научиться решать некоторые химические задачи с
использованием электронных таблиц. Откройте §24 на с.85 учебника по химии. Посмотрите, что
называется массовой долей растворенного вещества? (w (в долях) = m (в-во)/m(р-р) и w (в %) =
w*100%).
При выполнении сегодняшней практической работы на компьютере, на листе «Моя работа», вы
попробуете использовать электронные таблицы при решении задач по химии.
Например, рассмотрим решение такой задачи по химии: В 150г воды растворил 50 г фосфорной
кислоты. Найти массовую долю кислоты в полученном растворе. (работа с доской, одновременно
выполняем показанное на компьютере, на Листе «Тренировка»)
1
2
3

А
Масса
воды, г
150

В
С
D
Е
Масса
Общая Растворенное Массовая
фосфорной
масса
вещество
доля
кислоты, г раствора, г (указать) кислоты (%)
50
=А3+В3 Фосфорная = В3/С3*100
кислота

Мы специально выделили в нашей таблице один столбец для «вопроса» задачи, указав вещество,
массовую долю которого нам нужно найти.
Давайте выведем формулу для задачи, когда нам известна общая масса раствора и массовая доля
вещества, а нужно найти массу растворенного вещества: m (в-во)= w* m(р-р)/100
Работа по карточкам (закрепление).
Аналогично только что рассмотренному примеру, выполните решение следующих задач на листе
«Моя работа»:
1)
Для борьбы с болезнями растений, особенно плодовых деревьев и виноградников,
применяют раствор сульфата меди (II). Обычно растворяют 100г соли на ведро воды (8л). Какова
массовая доля соли в полученном растворе?
2)
Подумайте, в какой ячейке будет записана формула для решения следующей задачи:
Сколько граммов воды и нитрата натрия нужно взять, чтобы приготовить 80г 5%-го раствора
(таблица такая же, как в предыдущей задаче).

Подведение итогов:
Сегодня на уроке мы с вами познакомились с правилами записи формул в ячейки, узнали, с
какими типами данных работает программа и как изменить формат данных в ячейке, как
расположить данные в ячейках. Попробовали создать полезную таблицу для решения
определенных задач по химии, поняли, что при изменении данных в электронной таблице
изменяется результат в ячейке, где была записана формула. Оцените свое отношение к
сегодняшнему уроку, прикрепив смайлики на лист на доске, при этом выберите цвет смайлика
соответственно:
Зеленый – если урок понравился, понял, для чего нужны электронные таблицы;
Желтый – на уроке было интересно, но электронные таблицы в химии не нужны, задачи можно
решить обычным способом.

Белый – было сложно и неинтересно.
Кроме этого дорисуйте на смайликах свое настроение в конце урока:
J - все хорошо, все получилось, я доволен своей работой на уроке.
K - не все получалось
L - ничего не понял, не понравилось работать на уроке.
Домашнее задание:
§ 21 с. 140 прочитать, выучить конспект в тетради, по химии: § 24 с.85-87, задача №2 с.87.

Проектная деятельность на уроках информатики
Автор: Виноградова Елена Геннадьевна
ГБОУ "Школа № 695 "Радуга", Пушкинский район Санкт-Петербурга
В Федеральных государственных стандартах второго поколения четко обозначены требования
к результатам образования, а именно: личностным результатам — смотивированость к обучению,
метапредметным результатам — сформированность умения учиться, предметным результаты —
овладение системой научных знаний по учебным предметам.
Эти требования ведут к изменению деятельности педагога, так как традиционные формы работы,
где ученик считался объектом обучения, уже не доказывают свою эффективность. Поэтому
в современных условиях информационной перенасыщенности наиболее эффективной является
модель обучения, где ученик тоже становится субъектом обучения, а работа учителя теперь
направлена на организацию и координирование учебной деятельности детей. Главная задача
учителя создавать условия для такой учебной деятельности. Одной из моделей такого обучения
является проектная деятельность.
Алгоритм выполнения проекта состоит из следующих этапов:
1. Поисковый этап: выбор темы, формулирование проблемного вопроса, составление плана,
определение методов и приемов исследования.
2. Аналитический этап: разработка плана программы исследования, собор и изучение
необходимой информации.
3. Практический этап: создание конкретного продукта изложения проекта.
4. Презентационный этап: представление результатов и продуктов проектной деятельности,
оценка деятельности.
На каждом этапе работы над проектом ученики приобретают навыки самообразования: навыки
работы в сотрудничестве, навык исследования, навык реализации, навыки защиты, самооценки
и оценки проекта. Применение метода проектов на уроках информатики продиктовано
особенностью предмета: всегда есть компьютер, выполнение творческих практических заданий
становится неотъемлемой частью урока.
Метод проектов предполагает решение какой-либо проблемы с последующим созданием
продукта, который наглядно представляет решение. Все практические работы, которые ученик
выполняет на уроке информатики трудно называть проблемными, в большинстве случаев ученик
выполняет алгоритм и приходит к какому — либо результату. Если на основе полученных знаний
ученик получает дополнительное задание, которое он реализует в виде творческого продукта, то
это уже можно считать проектом. На уроках информатики проектная деятельность базируется на
прикладных программах, языках программирования, с помощью которых ученик представляет
итог выполнения проекта в форме конкретного разработанного продукта.
- Microsoft PowerPoint — с помощью этой программы, ученики могут подготовить выступление
с использованием слайдов.

- Microsoft Excel — с помощью этой программы, ученики могут обработать большое количество
информации, представленной в табличном виде, произвести необходимые расчёты, построить
диаграммы и графики.
- Microsoft Access — с помощью этой программы ученики могут создать базу данных, по ней
строить запросы, отчеты, формы.
- HTML — язык гипертекстовой разметки — с помощью этого языка могут создать сайт.
- Microsoft Word — с помощью этой программы ученики могут подготовить доклад, статью,
реферат, журнал, публикацию.
- Paint, Photoshop, CorelDRAW — с помощью этих программ ученики могут отредактировать
графические материалы.
- Windows Movie Maker — с помощью этой программы ученики могут создать видеофильм или
отредактировать уже полученный видеоматериал.

Примеры проектов для учащихся
1. Проект "Кроссворд - проверь свои знания" (8 класс).
Тип проекта: практико-ориентированный
Планируемый результат: Создание и оформление тематического кроссворда в текстовом
процессоре Word, электронной таблице Excel.
Цели: учащимся предстоит, используя навыки работы со шрифтами, автофигурами,
всевозможными заливками и таблицами самостоятельно освоить технологию создания
кроссвордов.
Предметно-содержательная область: информатика или любой образовательный предмет
В предлагаемом проекте кроссворд служит для проверки знаний не только того, кто его
разгадывает, но также и для того, кто его создаёт. Очень хороший вариант для обобщения и
закрепления пройденного материала по любой теме урока. Проект подходит для учащихся 7-8
классов. Данный проект может быть использован учителем в дальнейшей своей работе.
Ход проекта:
•
•
•
•
•
•

определение темы вопросов для кроссворда;
отбор материала, его анализ и составление вопросов с ответами;
создание макета кроссворда на бумаге;
создание кроссворда на ПК;
запись вопросов и ответов к кроссворду;
представление результатов работы учителю.

2. Проект «Новости компьютерного мира» (8 класс).
Тип проекта: информационный, общий.
Планируемый результат: создание учеником компьютерной презентации с подборкой сообщений,
иллюстраций, заметками из периодической прессы.

Цели: формирование навыка самостоятельного выполнения задания, а также потребности к
расширению своего кругозора.
Предметно-содержательная область: информатика.
В предлагаемом проекте необходимо используя материалы периодической печати или сети
Интернет оформить компьютерную презентацию, в которой проанализировать новости
компьютерного мира, новинки оборудования, программ и устройств. Материал и снабдить
собственными комментариями об использовании той или иной новинки.
Ход проекта:
•
•
•
•

отбор материала, его анализ;
создание презентации на компьютере;
добавление собственных комментариев;
представление результатов работы учителю.

3. Проект «Социологический опрос» (10 класс).
Тип проекта: исследовательский.
Планируемый результат: получение количественных характеристик различных социальных
явлений, их иллюстрация диаграммами.
Цели: отработка навыков сбора информации путём проведения анкетирования, практическое
использование имеющихся знаний для обработки результатов с помощью Excel, самообучение
построению диаграмм по полученным таблицам.
Предметно-содержательная область: информатика и любая область окружающей
действительности.
При изучении информационных технологий интересным получается проект «Социалогический
опрос», где старшеклассники, составив анкету и проведя социологическое исследование по
выбранной ими же общественно значимой теме, обрабатывают полученные материалы в Excel.
Практика показывает, что здания, добытые самостоятельно и с использованием высокой
мотивации прочны и эффективны. Ученики, выполнившие работу от начала и до конца, видят, как
полученные знания находят практическое применение. Научить детей проектному мышлению
важно, так как это поможет организовать их жизнь, сделает их успешными, а для этого нужно
уметь определять цель, найти ресурсы, спланировать, осуществить и оценить то чего достиг.

Сценарий внеклассного мероприятия
"Посвящение в студенты"
Автор: Сарыгина Валерия Павловна
ГБПОУ Московской области
"Орехово-Зуевский железнодорожный технику им. В.И. Бондаренко"

Цель мероприятия:
- адаптировать студентов первого курса к обучению в техникуме;
- воспитать потребность к самообразованию;
- развить сообразительность учащихся, коллективизм, общительность;
- развить творческое, логическое мышление.
План мероприятия:
1. Вступление.
2. Презентация.
3. Сценка «Экзамен по физике».
4.Сценка «Поступление в активисты».
5. Танец.
6. Поздравление от администрации.
7. Конкурсы.
8. Клятва.
9. Финальная песня.

1. Вступление. Стихотворение о земельно-имущественных отношениях – Головченко А.
Я - земельщик. Мое дело

Знать земельные наделы.
Я, используя приборы,
Меряю земли просторы.
Нивелир, теодолит
Смогут все определить.
Только в радость мне трудиться:
Устанавливать границы,
Составлять свои проекты
И оценивать объекты,
На законы опираясь,
Я в кадастрах разбираюсь.
Я, земельщик, свое дело
Обожаю без предела!
1 Ведущий: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на празднике, который мы
ежегодно устраиваем в честь наших первокурсников!
2 Ведущий: Добрый день! Сегодня мы отмечаем замечательный праздник – Посвящение в
студенты специальности земельно-имущественные отношения.
Ведущая 2: 1 сентября Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени Владимира
Илларионовича Бондаренко принял в свои ряды новых студентов.
Ведущая 1: В этом зале присутствуют будущие геодезисты, кадастровые инженеры и специалисты
по земельно-имущественным отношениям. И чтобы каждый из присутствующих имел четкое
представление о специальности, задержимся на этом вопросе по подробнее.
Ведущая 2: На сцену приглашается студентка второго курса специальности 21.02.05 Земельно–
имущественные отношения Абдуллаева Самира.
2. Презентация профессии – Абдуллаева С.
1 слайд: Презентация на тему: “Земельно-имущественные отношения”.
2 слайд: Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени В.И.Бондаренко имеет богатую и
славную историю. Годы учёбы, проведённые в техникуме, как правило, формируют дальнейшую
судьбу выпускников, определяют их призвание. Учёба в нашем ТЕХНИКУМЕ - это и тяжёлый
труд, и настоящее удовольствие.
3 слайд: Наша специальность - “Земельно-имущественные отношения” интересная и достаточно
перспективная. К сфере будущих специалистов по земельно-имущественным отношениям
относится: инвентаризация и кадастровый УЧЕТ (4 слайд), экономика и управление (5 слайд),
сделки с собственностью (6 слайд) и недвижимость (7 слайд).

8 слайд: Практика.
За время обучения в нашем техникуме, Вы, пройдёте 2 практики: учебную и производственную.
В учебную практику входит: комплекс геодезических работ по определению координат границ
земельного участка. А другие практики носят производственный характер, и вы будете проходить
практику непосредственно у работодателей. Место прохождения производственной практики, Вы,
можете выбрать самостоятельно, например, БТИ, Росреестр, кадастровая палата, администрация
города, МФЦ и т.д.
9 слайд: Выпускники-специалисты.
Самые популярные профессии выпускников специальности земельно–имущественные отношения
– риелтор, оценщик, специалист по технической инвентаризации, кадастровый инженер,
специалист земельно-имущественных отношений.
10 слайд: в процессе обучения мы изучаем на I курсе: общеобразовательные предметы, на II курсе
такие спец.предметы как:
●

Геодезия

●

Бухгалтерский учёт и налогообложение

●

Кадастр

●

Управление территориями

●

Оценка недвижимости

●

Экономика организации и многое другое

11 слайд: Где работают наши выпускники? По истечению 3х лет учебы, мы выходим во взрослую
жизнь и сталкиваемся с рынком труда, где наше Трудоустройство возможно в агентствах
недвижимости различного масштаба, комитеты по земельным ресурсам и землеустройству, БТИ,
кадастровая палата, МФЦ.
12 слайд: Наша профессия несет высокий уровень ежемесячного заработка, уточню
Уровень зарплаты риелтора в России от 30 до 150 тысяч рублей, а если, допустим, вы соберётесь
работать оценщиком недвижимости, то Уровень зарплаты оценщика сегодня колеблется от 40 до
70 тысяч рублей. Специалисты земельно-имущественных отношений в различных
государственных структурах получают ежемесячно от 45 до 70 тысяч рублей.
Можно сделать вывод, что после окончания техникума выпускники специальности земельноимущественные отношения смогут реализовать себя полностью и будут являться обеспеченным
слоем населения.
13 слайд: Спасибо за внимание!
Ведущая 1: Вот, по-моему, сейчас все стало на свои места, и стало более понятно, какие
профессии ждут будущих выпускников специальности земельно–имущественные отношения.
Ведущая 2: Да и самое главное, что данная специальность имеет такой широкий спектр
трудоустройства именно в государственных структурах. Очень перспективно для будущего, но
начинать всегда тяжело. Но давай не будем забывать, что тяжело в учение, легко в бою. А именно
скоро всех ждут первая сессия, чреда зачетов и экзамены.

Ведущая 1: Прекрати пугать наш первый курс. Все будет хорошо, а точнее на «отлично». Тем
более все знают, что первые экзамены на первом курсе только летом. И целый год они к этому
событию тщательно готовятся. Напомни, какие там первые экзамены?
Ведущая 2: Русский язык, математика и физика. Это очень тяжело и не справедливо, вот моя
история ...
Ведущая 1: На сцену приглашаются студенты группы З-16 Герасименко Тимофей и Гагарина
Ульяна. Никифорова Арина.
3. Сценка «Экзамен по физике»
Тимофей: Здравствуйте, коллеги.
Ульяна: Пока еще не коллеги.
Тимофей: Справедливо урезонили дерзость сорвавшегося юнца.
Ульяна: Герасименко, вы уже 6 раз пытаетесь сдать этот экзамен. Чем вы сегодня нас удивите.
Тимофей: ааааааааааааа. Песня. Физики иранские очень быстро учатся, а потом страна Израиль
будет долго мучится, иииааа.
Арина: Так, стоп.
Ульяна: Тяните билет.
Тимофей: А сила тока. Извините, у вас неправильно написано: не тока, а только.
Арина: Сила тока
Тимофей: Хорошо, пусть будет тока. В конце концов, не русский сдаем. Сила тока измеряется в
метрах и гегаг…
Ульяна: Так хватит. Вы выучили основной закон Эйнштейна.
Тимофей: Да.
Арина: Записывайте формулу на доске. Пишите энергия, энергия — это буква «Е», большое е,
заглавное е, е равно, пишите е равно, энергия равно, зачем вы прописью пишите, как обозначается
равно?
Тимофей: Как?
Арина: Параллельные прямые, да не вертикальные, а горизонтальные прямые, горизонтальные
молодой человек. Энергия равно масса умножаем на Ц, на Ц умножаем. Мы не знаем букву Ц. Ц,
молодой человек, буква Ц. Да не русская, а латинская буква ц. Латинская, да русская с, без э
просто сы. Сы пишите просто сы.хрен с ним. В квадрате, в квадрате. Что, что вы. Буква с в
квадрате. Да не в таком квадрате. 2 в углу, молодой человек. 2 в углу, в углу двойка. Мимо.
Ульяна: Не в этом углу должна быть. Давайте подумаем. У нас много вариантов где должна быть
двойка. Давайте ииии снова мимо. Вы непроходимый тупица. Вон. Вон.
Ведущая 2: Да и такое бывает. Но уважаемые первокурсники не стоит бояться, если долго
мучится что–нибудь получиться. Есть еще один блестящий способ выделяться в нашем
техникуме, если умственные способности подкачали …

Ведущая 1: Это какой?
Ведущая 2: Как – будто не знаешь? Вся такая загадочная …
Ведущая 1: аааааа. Кажется, понимаю. Мы раскроем секрет. Наш техникум очень разносторонен и
можно вот так засветить свою персону. Моя история, но, к сожалению, тоже не очень удачный
пример…….
Ведущая 2: На сцену приглашаются все те же Герасименко Тимофей и Гагарина Ульяна.
Никифорова Арина.

4. Сценка «Поступление в активисты».
Студент: Здравствуйте, застряла как-то раз лосиха между 2 деревьев и собрался весь лес.
Пр. А: Так стоп, Тимофей это что такое?
Студент: Я просто решил начать с юмора, чтобы раскрепостить как-то атмосферу.
Пр. У: Так Тимофей, вы планируете поступать в муз. школу? У вас слух есть?
Студент: ну, мы же как-то ведем диалог.
Пр. А: хорошо, муз инструментами владеете?
Студент: да, баян.
Пр. А и У.: Давайте.
Студент: песня «А я милого узнаю по походке» Он носит, носит брюки галифе
Пр. У: Так хватит, вы, что здесь танцевать собрались
Студент: могу и станцевать, вот диск (включает, «Шляпу он носит на панаму)
Пр. А: так хватит, хватит, вы в своём уме?!
Студент: бежит как-то ёжик по травке и хохочет.
Пр. У: опять анекдот?
Студент: нет, это случай из жизни. Анекдот — это когда лосиха застряла между деревьями.
Пр. А: идите вон.
Студент: ну дайте мне, пожалуйста, последний шанс.
Пр. У: хорошо, у вас 30 секунд.
Студент: так песня … а можно матерную?
Пр. А: неееет
Студент: (отдышка) тогда стихи?

Пр. У: нет, пошел вон.
(уходит)
Студент: а можно вопрос?
Пр. А: давайте.
Студент: что именно не так было в моем выступлении, может быть песня не так? Или упор на
пластику?
Пр. У и А: пошел вон.

Ведущая 1: Как это мне близко. 5 минут позора и я на сцене нашего техникума.
Ведущая 2: Что, 5 минут. Да ты весь сентябрь уговаривала всех дать роль ведущий. Харизму
выдавить невозможно, с ней можно только родиться.
Ведущая 1: Ой, ну начинается. Конечно, харизма в нашей специальности не последнее качество,
но вот кто точно обладает недюжевой харизмой, то это девушки группы З-16.
Ведущая 2: Встречаем Добрынину Любовь, Абдуллаева Самира
5. Танец.
6. Поздравление от администрации.
Ведущая 1: Настало время поприветствовать заместителя: заведующую структурным
подразделением Волкову Ольгу Владимировну с напутствующими поздравлениями.
7. Конкурсы.
Ведущая 1: Теперь настало время проверить наших первокурсников на смекалку. На сцену
приглашаются ребята группы З-17. (10 человек).
Ведущая 2: Давайте разделимся на команды по 5 человек.
Ведущая 1: Каждой команде необходимо отгадать слово, зашифрованное в ребусе, которое
связанно со студенческой жизнью.
Слова в презентации:
Студент, Экзамен, Земля, Оценка, Конспект, Диплом, Практика, Курсовая, Столовая.
Ведущая 2: Неплохо справились. Продолжим.
Ведущая 1: А теперь, может, повеселимся?
Ведущая 2: А точнее проверим слух. Мы будем включать мелодии, а вы должны угадать или
название песни, или автора, или немного пропеть. Начнем.
(Включать мелодии по порядку.)
Ведущая 1: Так все просто молодцы, а какая борьба.

Ведущий 2: Ребята, не стоит забывать, что не за горами сессия! Давайте к ней подготовимся и
устроим пробный экзамен.
Ведущая 1: Перед вами билеты с заданиями, которые вы должны выполнить, чтобы получить
отлично.
БИЛЕТ 1. Лента новых начинаний
Ведущий 2: Вы, студенты - первокурсники начинаете новую жизнь, открываете следующий этап
развития, отправляетесь в долгий путь по высшим наукам. А значит, необходимо перерезать
ленточку, за которой последуют все эти начинания. Но вы знаете, что жизнь студента не легка и
ленту новых начинаний перерезать будет не так просто (перед студентами лента из скотча, им
дают пилочки, которыми они должны ее перерезать). Тяните следующий билет
БИЛЕТ 2 Гранит Науки, слезы сессии.
Ведущий 1: студент, сейчас ты познаешь, насколько тяжело грызть гранит науки и как горьки
слезы сессии (студентам дают фундук и стакан пересоленной воды).
Ведущая 2: Необходимо сгрызть гранит науки в виде фундука и стаканчика водички. Все вместе
по команде. На старт, внимание, марш …

Ведущая 1: Молодцы, каждый участник команды справился с этим заданием. Давайте выдвинем
еще по одному участнику каждой команды. Тяните следующий билет.
БИЛЕТ 3. Минута поэзии.
Ведущий 2: О, следующее задание, прочитать стих голосом (президента, Микки Мауса)
Ты студент, а это значит,
Выбрал ты свою профессию.
И теперь твоя задача
На отлично сдать все сессии,
Получить багаж из знаний,
Стать самостоятельным,
Чтобы получить признание
В жизни обязательно.
Ведущий 2: Очень артистично, продолжим. Тяните.
БИЛЕТ 4 Пойми меня.
Ведущий 1: сейчас мы тебе загадаем слово, которое ты должен будешь объяснить ребятам без
слов, жестами (слово студенческий билет, зачетка).
Догадливые. Давайте далее.

БИЛЕТ 5. Найди меня.
Ведущий 2: Тебе надо найти предмет, с помощью которого ведутся расчеты (калькулятор), а тебе
предмет для вычерчивания линий (линейка). Кто быстрее найдет, та команда выиграла.
Молодцы. Последнее задание.
БИЛЕТ 6. Веселый художник.
Ведущий 1: Сейчас вы сможете проявить свои творческие способности, вам помогут участники
вашей команды, необходимо 2 студента из каждой команды. Ну, кто не участвовал?
Ведущий 2: Один студент у доски рисует по инструкции другого, у другого картинка, объясняет,
как нарисовать с помощью простых команд, таких как: налево, направо, вверх, вниз и т.д.
Ведущий 1: Но вы ограничены по времени. У вас минута. Начнем.
Ведущий 2: Молодцы. Вы смогли доказать, что уже являетесь настоящими студентами ОЗЖТ, и
вам ни какие преграда не страшны. Аплодисменты.
Ведущая 2: Пробил час вступить в ряды студентов специальности Земельно–имущественные
отношения, а это значит, настало время совершить обряд посвящения. Саша, вноси священный
поднос.
Ведущая 1: Обряд посвящения будет заключаться в том, чтобы щепотку соли проглотить после
слов отрывка клятвы. Отрывок клятвы произносится громко и четко. Начнем.
Ведущая 2: Дорогие первокурсники просим вас приступить к обряду посвящения.
8. Клятва.
Ведущая 1: Теперь вы официально являетесь студентами специальности земельно-имущественные
отношения и почетными студентами Орехово – Зуевского железнодорожного техникума имени
В.И. Бондаренко. Поздравляем. (Аплодисменты)
Ведущая 2: В этот праздничный час, оставить наш любимый техникум без внимания, считаю
преступлением. И мы студенты специальности земельно-имущественные отношения, хотим
отблагодарить наше учебное заведения в качестве песни от всей души.
9. Финальная песня «Нас не отчислят».

Конспект урока
"Грамматические признаки имени существительного"
Автор: Тихонова Татьяна Ивановна

Цель урока: закрепление знаний учащихся о морфологических признаках имени
существительного: собственные и нарицательные, число, одушевленные и неодушевленные, род.
Задачи урока:
Образовательные:
обобщить и систематизировать знания учащихся об изученных признаках имени
существительного.
Коррекционные:
-

развивать речь, память, внимание учащихся;

способствовать развитию орфографической зоркости, познавательной активности учащихся,
обогащению словарного запаса;
-

прививать навыки самоконтроля, письма по правилу;

Воспитательные:
воспитывать интерес и увлечённость к изучению русского языка через работу с
интерактивной доской;
-

воспитывать усидчивость, трудолюбие, самостоятельность, любовь к родному краю.

Тип урока - урок закрепления знаний.
Форма проведения – урок – путешествие.
Оборудование урока: компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, презентация,
раздаточный материал.
Планируемые результаты.
Предметные результаты:
Знать грамматические признаки имён существительных, уметь выражать свои мысли в
диалогической и монологической речи.

Базовые учебные действия: формирование учебно-познавательного интереса к учебному
материалу, способность к самооценке, расширение кругозора.
Регулятивные учебные действия: преобразование практической задачи в познавательную,
самостоятельное адекватное оценивание правильности выполнения действия.
Познавательные учебные действия: осуществление анализа объектов с выделением существенных
и несущественных признаков, умение проводить сравнение, классификацию, группировку,
обобщение по заданным критериям.
Коммуникативные учебные действия: строить речевые высказывания в устной форме,
формулировать собственное мнение, уметь договариваться и приходить к общему решению в
совместной деятельности (при работе в паре, в группе).

Ход урока
№ Этапы учебного
Деятельность педагога/
занятия /
руководителя
п/п организационнометодического
мероприятия
1 Мотивирование Приветствует учащихся.
к учебной
деятельности
Добрый день! Сегодня я шла в
школу с отличным
настроением. Как вы думаете,
почему?

2

Деятельность обучающихся/ Технологическое
участников
сопровождение
(слайды
презентации)
Приветствуют учителя.
Проявляют эмоциональную
отзывчивость на слова
учителя, отвечая на вопрос.

Слайд 1

Верно, на улице становится
совсем тепло, и светит теплое
солнышко, и нашей с вами
встрече я рада. А еще у меня
приподнятое настроение от
ожидания новых открытий на
нашем уроке, от ваших умных
глаз. Я надеюсь вам тоже
приятно быть сегодня на этом
уроке. Вы готовы начать
работу?
Постановка
Когда говорят о России,
Принимают учебную задачу, Слайд 1
учебной задачи
сформулированную вместе с (видеосюжет)
учителем.
Я вижу свой синий Урал.
Как девочки, сосны босые
Сбегают с заснеженных скал.
В лугах, на ковровых
просторах, среди плодоносных
полей
Лежат голубые озера

Слайд 2
(картинка)

Осколками древних морей.
Л. Татьяничева
- О каком уголке России
говорит поэт Татьяничева?
- Как называется край, в
котором мы живем?
- А область?

Слайд
3(картинка с
воздушным
шаром)

Мы живём на Южном Урале это наша Родина. Прекрасна
уральская земля: лесистые
горы, голубые озёра, быстрые
реки. Южный Урал — это
край, где мы родились, где мы
выросли, где наш дом, где
наша родная земля.

3

4

Усвоение
знаний и
способов
действий

Предлагаю вам отправиться на
экскурсию на воздушно шаре,
чтобы с высоты птичьего
полета полюбоваться
красотами нашей малой
родины. А сопровождать нас
будет маленькая волшебная
птичка. Но время будем
проводить с пользой, повторяя
изученное по русскому языку.
Итак, вы готовы?
Записывают число,
оценивают свои действия.
У всех путешественников есть
книги, которые называются
бортовыми журналами, в них
они записывают все, что
происходит во время
путешествия. У нас
бортжурнал – это ваши
тетради, сделайте первую
пометку, запишите число. И
сразу на полях карандашом
сделайте себе пометочку виде
смайлика, оцените свои
действия. Улыбается – хорошо,
грустный- подтянись.
Южный Урал - край
Работают по фотографии,
неописуемой природы подарил составляют предложения.
миру множество красивых
мест. Кроме озер и
Записывают предложение и
заповедников, в Челябинской разбирают его.
области находятся пещеры и
каньоны и многое другое. С
высоты воздушного

Слайд 4 (число)

Слайд 5 (зима)

Слайд 6

шара видите одно из таких
красивейших мест.

Тихий снежный занавес
падает с небес.

Составьте предложения?

(один работает у доски)

-Предлагаю сделать
следующую запись в наших
бортжурналах и сразу оценить
свои действия.
Продолжаем наше
Думают, размышляют,
путешествие.
высказывают свое мнение.

5

Отгадайте загадку.

Анаграмма (существительное)

Есть один седой старик

Строят устные высказывания.

Превращаться он привык,

Слайд 7
Анаграмма

Слайд 8

В шляпу, в дерево, конфеты –
В общем в разные предметы.

6

Закрепление
знаний и
способов
действий

А что мы знаем об имени
существительном?
1. Непредсказуема погода
Южного Урала

Работают у доски,
Слайд 9 (вихри)
распределяют по группам
одушевленные и
неодушевленные
Буйные ветры да вьюги
существительные,
сменяются вихрями. Вот и в
доказывают свой выбор.
этот раз вихрь все запутал.
Поможем разобраться. (вихри) Одновременно работают в
тетради распределяют слова в
Богата Южноуральская земля. 2 столбика.
Каких еще животных знаете?
Растения?
2. Кто поможет разобраться
Один работает у доски
Слайд 10
нашей
остальные на местах по
сопровождающей птичке?
карточкам. Выполняют
(род)
взаимопроверку.
Беседа по символам России
(береза, флаг)
3. Физкультминутка
Игра «Один-много»
(повторение числа имени
существительного)
4. Что вы видите?
А что на карте нанесено?
А почему пишем с большой
буквы?

Работающий у доски
доказывает свой выбор.
Эмоционально отдыхают.

Работа с картой Челябинской Слайд 11
области.
Осмысливают и записывают
правильно собственные имена
существительные.

7

Игра

Запишем в наши бортжурналы.
(название области, столица
Южного Урала, наш город,
улица где расположена школа,
где живут дети).
Наше путешествие подходит к Коллективная работа по
концу, но есть еще задание… составлению пословицы.
Составить пословицу из слов,
объяснить смысл. (Ученье и
труд все перетрут.)

Слайд 12

Выполняют разбор
существительного труд.

Назовите в этой пословице
существительные.

8

Еще одна запись в
бортжурналы существительное
труд, сделаем грамматический
разбор.
Рефлексия
Итак, урок подошел к концу. А Открыто осмысливают и
Слайд 13
учебной
наше путешествие
оценивают свою деятельность (спокойная
деятельности на продолжится на следующих
на уроке.
музыка)
уроке
уроках.
О какой части речи мы
говорили сегодня?
Что вы знаете об имени
существительном?
На чем мы путешествовали?
Что выдели с высоты птичьего
полета?
Как оцениваете свою работу на
уроке? Нарисуйте смайлик на
полях.
Быстро время пролетело
Я хочу вам пожелать
Чтоб хорошими друзьями
Вы с Уралом могли стать
Чтоб любили, сохраняли
Все, что сделано сейчас,
Прошлое, чтоб уважали,
Будущее все – для вас!

Правописание безударных гласных в корне
Автор: Звягинцева Татьяна Николаевна

Ход урока:
I. Самоопределение к деятельности.
Психологический настрой.
Садитесь. Посмотрите, друг на друга. Приложите ладонь к соседу и скажите напутственные слова.
«Желаю успеха всегда и везде!» Пусть этот день принесёт вам радость общения.
слайд 1
Ребята, у каждого из вас лежит на столе таблички, в них перечислены сегодняшние задания.
Каждое задание будем оценивать, если выполняете правильно ставите плюс, если не правильно
ставите минус. А в конце урока подведем итог.

II. Актуализация знаний.
Чистописание.
Послушайте стихотворение, которое подготовила нам Полина. (Ученик читает стихи под музыку
П. Чайковского)
слайд 2
И. Черницкая "ПРИШЛА ЗИМА"
Пришла зима веселая
С коньками и салазками,
С лыжнею припорошенной,
С волшебной старой сказкою.
На елке разукрашенной
Фонарики качаются.
Пусть зимушка веселая
Подольше не кончается!
- Какое время года описывается в стихотворении?
- Какие зимние явления природы вы знаете? слайд 2
- Кто догадался, о чём сегодня будем говорить на уроке?

- Посмотрите несколько снежинок к нам прилетели на урок. Но это необычные снежинки. Что вы
заметили?
- Какие буквы? Что вы можете о них сказать?
- Давайте эти гласные свяжем одной ниточкой и, как Мороз на окне, в тетрадях составим узор из
букв и соединений.
А, Е, О, И, Я
слайд 3
- Кто справился с этим заданием, оцените свою работу и поставьте себе оценку в табличку.
- Ребята, к нам сегодня на урок пришел зимний гость. А кто это вы должны отгадать.
Появился во дворе
Он в холодном декабре.
Неуклюжий и смешной
У катка стоит с метлой.
К ветру зимнему привык
Наш приятель …
Правильно, это Снеговик. (слайд 4) Он приглашает нас в зимнее путешествие. Но это будет
нелёгким путешествием. Нас ждут разные испытания.

III. Постановка проблемы урока.
Снеговик рассказал мне историю, она произошла с его друзьями – Димой и Колей. Послушайте её.
слайд 5
«Дима написал своему другу Коле записку: «Приходи сегодня вечером с мечом, сыграем».
Коля записку прочитал и пообещал придти. Собрались ребята после уроков.
Мяч будет, - сказал товарищам Дима – Колька принесёт. Пришёл Коля, а в руках у него вместо
мяча был деревянный меч. Ребята расстроились, что не придётся поиграть в футбол».
- Почему так получилось?
- Какое правило не знал автор записки?
- А как правильно записать это слово?
- Из этого примера кто может назвать тему нашего урока? (слайд 6)
- Какую цель мы поставим перед собой?

IV. Работа над пословицей.

Ребята снеговик приготовил вам разные пословицы о зиме, но они растерялись и вам нужно их
собрать. И рассказать, как вы эту пословицу понимаете.
1. Август собирает, да вот зима всё проедает.
2. Зимний денёк – воробьиный скок.
3. Мороз не велик, да стоять не велит.
4. Как зиме не злиться, а весне покорится.
слайд 7
Кто справился с этим заданием, оцените свою работу и поставьте себе оценку в табличку.
Молодцы, ребята. С этим заданием вы справились. Мы продолжаем путешествие.

VI. Физкультминутка.
- Но наш снеговик устал. Да и мы немного приустали. Давайте дружно отдохнем и сделаем
физкультминутку.
слайд 8

V. Работа над темой урока.
- А теперь, давайте составим алгоритм, которым мы пользуемся при проверки безударной гласной.
Ваша задача приклеить алгоритм в правильной последовательности.
- Итак, вот слово ЗИМА
слайд 9
- Что сделаем первым.
- Затем поставим ударение.
- Выделим корень
- Определим безударную гласную.
- Подбираем проверочное слово, изменяя форму слова или подбирая однокоренное слово.
АЛГОРИТМ
Прочитай слово.
Поставь ударение.
Выдели корень.
Определи безударную гласную.

Подбери проверочное слово
- Используя алгоритм, выполните задание на доске
Вставьте пропущенную гласную и подберите проверочное слово. Слайд 10
П…ля –
м..ряк –
в..лна –
г..ра –
тр…ва –
- Молодцы, ребята. С этим заданием вы тоже справились. И мы продолжаем наше путешествие.

V. Гимнастика для глаз.
- Ребятки, наши глазки устали, давайте сделаем гимнастику для глаз вместе с нашим снеговиком.
Слайд 11

VI. Закрепление знаний.
1. Работа с текстом. Слайд 12
Ребята, теперь снеговик хочет, чтобы вы составили из предложений текст о зиме.
Т…жело пришлось от этого воробушкам.
Ст…яла суровая з…ма.
Все было покрыто снегом.
(ученик зачитывает составленные предложения).
- Скажите, о чём идёт речь в этих предложениях?
- Что еще нужно сделать в этом задании?
- Кто справился с этим заданием, оцените свою работу и поставьте себе оценку в табличку.
- Всем известно, что у природы нет плохой погоды. И зима с её суровым характером всё же
волнует нас. А у поэтов вызывает не просто слова восхищения, но и чудесные стихотворения.
2. Написание мини-сочинений. Слайд 13
Вы тоже попробуете написать красивые строки о зиме в своих мини-сочинениях на оформленных
вами листах. У вас лежат карточки с темой и опорными словами.

«Зимнее утро»
Кружились в воздухе, ложились на крыши домов, озябшую землю, покрылись чистой белой
скатертью.
Дети под тихую музыку пишут сочинения. Двое детей зачитывают сочинения.
Кто справился с этим заданием, оцените свою работу и поставьте себе оценку в табличку.
Молодцы! Вы справились со всеми заданиями Снеговика. (слайд 15) За это снеговик вам дарит
вот такие красивые снежинки, чтобы вы их вырезали, раскрасили и украсили свой класс к новому
году.

VII. Рефлексия.
- Какую ставили цель перед собой? (учиться писать правильно слова с безударной гласной в
корне)
- Какое сегодня повторяли правило?
- Достигли мы поставленной цели?
Давайте составим ответы по теме урока:
Слайд 14.
А сейчас, вы оцените свою работу на уроке, поставьте себе итоговую отметку.
- Если у вас шесть или пять плюсов поставьте себе оценку «5»,
- если четыре плюсов поставьте себе оценку «4»,
- если меньше четырёх, то «3».

VIII. Домашнее задание. Слайд 15
На выбор:
Красные карточки с заданием на «5»
Составить текст из 5-7 предложений на тему «Зима», используя слова с безударными гласными.
Подчеркнуть орфограммы.
Синие карточки с заданием на «4»
И з д а н н ы х слов составьте и запишите предложения, вставляя пропущенные буквы.
Зима, пришла, настоящ...я, вот, и.
М..ро.., но.., и, щиплет, щеки.
Р..бята, надели, м..ховые, и, ша..ки, шу..ки.

Во, детей, дв..ре много!
Желтые карточки с заданием на «3»
С п и ш и т е предложения, вставив пропущенные гласные.
Ст..ляр сделал стол. Дв..рняжка стережет двор. С..довник вырастил сад. В к..рмушке был корм. В
с..лонку насыпали соли. Из к..нюшни вышел конь.
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Разработка урока
"Оператор присваивания. Организация ввода и вывода данных"
Автор: Павленко Светлана Михайловна

Цель: cформировать представление о команде присваивания, о том где и когда она используется;
научиться правильно вводить и выводить данные в программе.
План:
1.

Оргмомент.

2.

Актуализация опорных знаний.

3.

Объяснение нового материала.

4.

Первичное осмысление. Выполнение практической работы.

5.

Подведение итогов.
Ход урока:

Оргмомент.
1.

Проверяю готовность класса к уроку.

2.

Отмечаю отсутствующих.

Актуализация опорных знаний.
- Какая величина называется переменной? (величина, которая может изменять свое значение в
процессе выполнения программы)
- Какие типы переменных вы знаете? (целые, вещественные, литерные, логические)
- Определить тип выражения:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1+0.0
20/4
sqr(4)
sqrt(16)
’f’
’name’
’5’
’12.3’

вещественный
вещественный
целый
вещественный
символьный
строковый
символьный
строковый

9. sqr(6.1)
10. 20 div 6
11. sin(0)
12. abs(-4.5)
13. abs(-6)
14. 12 mod 5

вещественный
целый
вещественный
вещественный
целый
целый

- Какое значение будет иметь переменная Х после выполнения команд: Х:=10; Х:=Х+3; Х:=Х+5;
Объяснение нового материала.
Оператор присваивания в общем виде выглядит на языке Паскаль следующим образом:
<Имя переменной>:=<Выражение>
Выражение, указанное справа от знака ":=", должно приводить к значению того же типа, какого и
сама переменная, или типа, совместимого с переменной относительно команды присваивания.
Например, переменной типа Real можно присвоить значение типа Integer (впрочем, наоборот
делать нельзя). Выражение будет сначала вычислено, затем, его результат будет положен в ячейки
памяти, отведенные для переменной.
Немногие программы обходятся без ввода данных, и совсем нет таких, которые не выводят
полученные результаты.
Ввод данных с клавиатуры выполняется операторами: READ и READLN.
Формат:
Read (список переменных);
Readln (список переменных);
где <список переменных> - последовательность имен переменных, разделенных запятыми. Буквы
ln добавляются в конце оператора для того, чтобы курсор автоматически переходил на
следующую строку при выводе на экран текстов или результатов выполнения программы.
Например:
Readln (x, y, z);
Read (beta, gamma);
При выполнении оператора READ (READLN) программа останавливается и ждет, пока нужное
количество чисел не будет введено с клавиатуры. Вводимые числа разделяются пробелами или
нажатием клавиши Enter. По завершении ввода данных следует нажать Enter, после чего
компьютер перейдет к выполнению следующего оператора программы. Перед каждой командой
ввода рекомендуется выводить на экран поясняющий текст с информацией о том, что именно
нужно ввести.
Например: Найти произведение двух чисел.
Program primer;
var a, b, p :Integer;

Begin
Writeln('Введите два числа');
Readln(а,b);
р:=а*b;
Writeln('произведение', а ,' и ', b ,' равно', р);
Readln;
End.
Команды вывода на экран текста или (и) значения переменных
WRITE ( ); - выводит на экран, указанные в скобках параметры, курсор остается в этой же строке.
WRITELN ( ); - выводит на экран, указанные в скобках параметры, после вывода курсор переходит
в начало следующей строки экрана.
В качестве параметров в круглых скобках может быть указан текст сообщения (текст записывается
в апострофах ' ') и имя переменной (записывается без апострофов), значение которой нужно
вывести. Между выводимыми элементами ставится запятая.
Команда WRITELN без параметров только переводит курсор в начало следующей строки экрана.
Первичное осмысление. Выполнение практической работы.
Организовать диалог с компьютером. Компьютер запрашивает у пользователя имя, дату рождения,
месяц рождения и год рождения, а затем выводит на экран фразу «Тебя зовут – ’имя‘. Ты родился:
’дата рождения‘,’месяц рождения‘,’год рождения‘»
Var a,b: integer;

{Переменные для даты рождения}

Name, c: string;

{Переменная для имени и для месяца рождения}

BEGIN
Writeln (‘Привет. Как тебя зовут?’);
Readln (name);
Writeln (‘Введи день рождения’);
Readln (a);
Writeln (‘Введи месяц рождения’);
Readln (b);
Writeln (‘Введи год рождения’);
Readln (с);
Write (‘Тебя зовут – ’ , name, ‘. Ты родился: ’, a, ‘.’,b, ‘.’,c);

Readln;
END.
Подведение итогов.
Итак, сегодня мы познакомились с операторами ввода-вывода и присваивания. Мы узнали, что для
ввода с клавиатуры во время работы программы исходных данных (значений переменных)
предназначена инструкция readln, используя одну инструкцию readln, можно ввести значения
нескольких переменных;
При решении задач с использованием оператора вывода следует помнить, что:
- инструкции write и writeln предназначены для вывода на экран монитора сообщений и значений
переменных, одна инструкция write (writeln) может вывести на экран значения нескольких
переменных и (или) несколько сообщений;
- инструкция writeln без параметров переводит курсор в начало следующей строки экрана.
При решении задач с использованием оператора присваивания следует помнить, что:
- инструкция присваивания используется для изменения значений переменных, в том числе и для
вычислений по формулам;
- тип выражения, находящегося в правой части инструкции присваивания, должен соответствовать
типу переменной, имя которой стоит слева от символа инструкции присваивания (при нарушении
соответствия типа переменной и выражения компилятор выводит сообщение об ошибке Type miss
match - несоответствие типов).
А теперь запишите домашнее задание:
1. Определите тип следующих величин:
A1:=9;

A4:=-47;

A2:='девять';

A5:=(x+y)/5;

A3:='9';

A6:=47;

2. В записи некоторых команд присваивания допущены ошибки, исправьте их:
1) В:='ЭВМ'

2) 2C:=A+B

3) a-b:=7

4) 'ЭВМ':=компьютер

5) K=d*a

6) s:=s-1

3. Определите тип величины D, если:
а) D:=K*1.2

б) D:='сок'

в) D:=245

г) D:=K*D

4. Запишите следующие предписания в виде команды присваивания:
а) увеличить значение S в пять раз;
б) Z сумма величин M и N.

Методическая разработка открытого классного часа
«Мама, милая моя»
Автор: Оконова Наталья Борисовна
МКОУ «Барунская СОШ имени Х.Б. Сян-Белгина»,
п. Барун, Юстинский район, Республика Калмыкия

Цель: помочь детям осознать, что мама - самое ценое и дорогое, что есть на свете.
Задачи:
1. Привить уважение, нежность каждого ребенка к своей матери;
2. Воспитывать чувства долга и ответственности перед семьей, перед матерью;
3. Научить детей быть внимательными и заботливыми.

Ход праздника
Класс празднично украшен шарами. Звучит песня «Пусть всегда будет мама».
Учитель: Здравствуйте уважаемые мама и ребята! Мы очень рады, что вы, несмотря на
бесконечные дела и заботы, пришли сегодня к нам. И хотелось бы начать этот классный час со
следующих строк:
В доме, добрыми делами занята,
Тихо ходит по квартире доброта.
Утро доброе у нас,
Добрый день и добрый час.
Добрый вечер,
Ночь добра,
Было доброе вчера.
И откуда, спросишь ты,

В доме столько доброты,
Я тебе отвечу прямо:
Это- мама!
Учитель: Очень много фраз великих писателей, стихов и песен, посвящены нашим милым мамам.
Давайте прочитаем некоторые из них:
«Вся гордость мира от матерей.
Без солнца не цветут цветы,
Без любви нет счастья,
Без матери нет ни поэта, ни героя!» (М. Горький)
«Есть прекраснейшее существо, у которого мы все в долгу – это Мать!» (Н. Островский)
«Любовь к Родине начинается с любви к матери. И все лучшее, что есть в человеке, достается ему
от матери» (Ю. Яковлев)
Обсуждение с детьми высказывания великих людей.
Учитель: Действительно, мама – это прекрасное слово, которое имеет большое значение для
каждого из нас. Существует притча о маме, которую мне бы хотелось вам показать.
Ученики смотрят фильм «Притча о маме».
Учитель: Слово «Мама» - одно из самых древних наземле. И оно почти одиково звучит во многих
языках разных народов.
·

Mother, mummy, mom (англ.)

·

Die Mutter (нем.)

·

Mama (исп.)

·

Maman (франц.)

·

Mater (лат.)

Учитель: В России День матери стали отмечать сравнительно недавно. Установленный указом
Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина №120 от 30 января 1998 года «О дне матери», он
празднуется, как вы уже знаете, в последнее воскресенье ноября. В других странах День матери
отмечается тоже. Так, в Германии, Дании, Австралии, Японии, Китае он приходится на второе
воскресенье мая, в Греции – 9 мая, а в Белорусии – 14 октября. Все народы отмечают этот день в
знак благодарности за материнскую заботу о детях. Как и у нас, в Белорусии поздравляют своих
мам цветами и подарками, в Великобритании принято проводить в тесном семейном кругу,
кубинцы же отмечают этот день с размахом. Они устраивают уличные гулянья, ярмарки цветов и,
конечно же, вручение подарков и поздравительных открыток.
Учитель: Мама – это тот человек, которому можно довериться, рассказать все свои страхи и
сомнения, так как мама все поймет, всегда поддержит и простит. На свете не существует человека
добрее и лучше материю. Поэтому нежно любите свою маму, уважайте и берегите ее, не
причиняйте матери боли своми словами и поступками.

Учитель: А теперь, хотелось бы узнать и проверить насколько хорошо вы знаете своих мам и как
хорошо вы понимаете друг друга.
Проводится конкурсы, где участвуют пары мама и ребенок.
Конкурс «Все о маме».
Все участникам сейчас я раздам листочки бумаги. Ваша задача ответить на вопросы, которые вам
будут зачитаны, но вы садитесь так, чтобы не видеть ответы друг друга. Потом мы сравним ответы
и узнаем насколько хорошо ваши дети знают вас:
1.

Кем работает ваша мама?

2.

Когда её день рождение?

3.

Какое её любимое блюдо?

4.

Какая её любимая телепередача?

5.

Как папа ласково называет маму?

Конкурс «Понимаю тебя».
Перед вами конверты. В каждом из них находится задание, которое состоит в том, чтобы без слов
и звуков показать, то действие, которое написано у вас в задании. Мамы должны будут угадать,
что показывает ребенок.
Конкурс «Музыкальная семья».
Предлагаю вам при помощи ритмичных ударов исполнить куплет известной песни. (Пары по
очереди выполняют задание. Выигрывает та команда, чьи песни удалось понять членам жюри.
Варианты песен:
● «В траве сидел кузнечик»;
● «Ой, мороз, мороз!»;
● «Улыбка»;
● «Голубой вагон»;
● «Пусть бегут неуклюже».
Конкурс «Совместная работа».
Перед вами стоит подарок. Вы должны упаковывать подарок вместе, но используя только по
одной руке: один из вас – правую, другой – левую. Две другие руки в конкурсе не участвуют, ими
можно обнять друг друга за талию.
Конкурс «Дочки-матери».
Ведущий выдает каждой участвующей паре карточку с заданием разыграть указанную на карточке
сценку из жизни, но при этом мама и ребенок меняются местами. Например, ребенок пытается
поставить маме градусник, а мама капризничает.

В конце всех конкурсов подводятся итоги и объявляются победители.
Учитель: Дорогие мамы и ребята, на этом наш классный час заканчивается. И сейчас давайте,
ребята, вместе восхвалять маму.
- Солнце ярче для меня – мама!
- Мир и счастье для меня - мама!
- Шум ветвей, цветы полей – мама!
- Зов летящих журавлей – мама!
- Вроднике чиста вода – мама!
- В небе яркая звезда – мама!
Учитель: Сколько бы хороших и добрых слов ни было сказано мамам, лишними они никогда не
будут. Любите своих мам, уважайте их и всегда им помогайте, так как мама у нас одна. А мамам я
желаю, почаще улыбаться и слышать теплые слова ваших родных.

Место процесса воспитания в современной системе образования
Автор: Дунаева Анастасия Андреевна

В образовательной политики Российской Федерации ведущим приоритетом является направление
в сторону повышения уровня образования. Данная проблема важна не только для государства, но
и для педагогов в частности.
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин выделяет следующие
ориентиры в стратегии воспитания: «Формирование гармоничной личности, воспитание
гражданина России – зрелого, ответственного человека, в котором сочетается любовь к большой и
малой родине, общенациональная и этническая идентичность, уважение к культуре, традициям
людей, которые живут рядом».
В современном мире очень важно воспитать у обучающихся следующие качества личности:
способность проявлять инициативу, творческое мышление, способность решать нестандартные
задачи, способность выбирать профессиональный путь, стремление учиться чему-то новому на
протяжении всей жизни. Все перечисленные качества необходимо сформировать у ребёнка в
детском периоде.
Школа играет большую роль в жизни каждого ребёнка, так как именно в школьные годы
формируется личность ребёнка, в частности его характер, мировоззрение, отношение к жизни.
Школа – это сложный социальной механизм, который способен отразить все внутренние
переживания ребёнка, а также она помогает обучающемуся выбрать жизненные ориентиры.
Школа — это многогранная социальная среда, погружаясь в которую, обучающиеся могут
получить навыки и знания, которые необходимы для успешной жизни в современном обществе.
Также они могут применять их во время адаптации к меняющимся условиям окружающей среды.
Учебное заведение выступает в роли воспитательной системы, которая помогает обучающемуся
расти и развиваться, направляет развитие ребёнка в правильное русло. Направлять с целью
позитивного формирования личности и есть одна из главных целей воспитания в системе
образования.
Нормативно-правовая база процесса воспитания в системе образования.
Работа воспитательной системы в системе образования выстраивается на основании ключевых
положений в сфере педагогики и воспитания.
Нормативно-правовую базу работы воспитательной системы в учебном заведение, в частности
школах составляют:
- Всеобщая декларация прав человека.
- Конвенция ООН о правах ребёнка.
- Закон Российской Федерации "Об образовании".

- Федеральный закон Российской Федерации "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ».
- Федеральный закон Российской Федерации " О государственной поддержке молодёжных и
детских общественных объединений». «Концепция модернизации российского образования на
период до 2010 года», «Профиль ученика» Международного бакалавриата (The IB learnerprofile),
- Программы Международного бакалавриата – DiplomaYearsProgramme.
- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа».
- Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования.
- Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования.
Методологические подходы и принципы, обеспечивающие развитие воспитания.
Основной принцип в любом образовательном процессе – это принцип целостности и единства
воспитания и обучения. Данный принцип выступает в качестве фундамента в любом
воспитательном процессе в системе образования.
Цель деятельности воспитательной системы в образовательном процессе – это развить разные
стороны личности обучающегося, сформировать активную гражданскую позицию путём
комбинации различных знаний, умений, навыков, показателей критического и творческого
мышления.
Главными подходами в процессе развития воспитания выступают:
1. Гуманистический. Данный подход включает в себя индивидуальный подход к каждому ребёнку.
Оказание ему психологической поддержки в развитие его способностей и талантов.
2. Субъектный. Данный подход включает в себя подключение ребёнка ко всем воспитательным
мероприятиям. Обучающийся выступает в роли активного участника, который сам
организовывает их.
3. Интегративный. Данный подход помогает сформировать у обучающегося целостную картину
мира путём тесного переплетения мета предметных уроков и внеурочной деятельности.
Для реализации подходов, изложенных выше, необходимо придерживаться ряда принципов:
1. Целостность – системный подход к процессу воспитания. Представляет собой систему,
включающую следующие элементы: цель, содержание, этапы процесса воспитания, результаты
воспитательной деятельности. Все эти компоненты взаимосвязаны между собой и тесно
взаимодействуют.
2. Гуманизм – взаимоотношения между педагогом и обучающимся, в которых первый относится
ко второму как к ответственному субъекту. Педагог оказывается обучающемуся психологическую
поддержку в воспитательном процессе, помогает ему быть социально-адаптированным к
окружающему миру.
3. Личностно-значимый – предполагает участие детей в разнообразных формах деятельности,
направленных на развитие и формирование личности и мировоззрения ребёнка.
4. Воспитание в коллективе – даёт возможность ребёнку получить положительный опыт
социальной жизни и создаёт благоприятные условия для формирования личности и
самоопределения себя в жизни.

5. Учёт возрастных, гендерных и индивидуальных особенностей детей – процесс воспитания
должен выстраиваться таким образом, чтобы учитывались уровень развития ребёнка, его пол,
возраст и индивидуальные особенности.
6. Социальное партнерство – отношения носят равноправный характер, в спорных моментах
необходимо искать компромисс и приходить к общему мнению, отношения должны быть
направлены на развитие личности.
7. Культуросообразности – воспитательный процесс должен открывать ребёнку элементы мировой
культуры, знакомить его с ценностями и культурой разных национальностей.
8. Преемественность в воспитании – непрерывная единая система воспитания, которая
модернизируется и используется из поколения в поколение.

Аудиал, визуал или кинестетик?
Автор: Шипицина Ольга Алексеевна
МБОУ "СОШ № 38", г. Иркутск
Общая характеристика
Дети (впрочем, как и взрослые) воспринимают окружающий мир, информацию и проявляют себя
по-разному. Есть три основных типа: аудиалы, визуалы и кинестетики. Причем визуалы и
кинестетики несколько схожи — это в основном правополушарные дети, которые воспринимают
информацию активно, не боятся шума. Они часто образуют смешанный тип. А аудиалы лучше
всего воспринимают информацию на слух (левополушарные), в спокойной обстановке и тишине,
чтобы можно было сосредоточиться.
Визуалы. Им нужно обязательно видеть — если нет наглядности, любая информация
воспринимается плохо. Им необходима яркая образная картинка, ведь именно по такой мысленной
картинке они помнят информацию. Например, если надо что-то вспомнить по уроку, они первым
делом невольно представят тетрадку (книгу) и конкретное место в ней. При общении взгляд их
направлен, как правило, вверх.
Аудиалы. Здесь все наоборот: им видеть необязательно, достаточно посидеть и послушать — для
них важна четкая выкладка по лексике, правильная речь. Хорошо работают в одиночку,
индивидуально, вспоминают — также слухом — то, что обсуждали. При общении их взгляд
обычно направлен по средней линии.
Кинестетики. Они все должны попробовать на ощупь, потрогать. Чтобы максимально усвоить
информацию, им нужна деятельность. Помнят общее впечатление, запоминают, двигаясь. На
устных предметах таким детям надо давать возможность во время запоминания материала что-то
лепить, клеить, складывать или вырезать. Их взгляд чаще всего направлен вниз.
Что происходит на уроке?
Естественно, что ведут себя аудиалы, визуалы и кинестетики по-разному. Первые тихонько
слушают учителя, при случае еще и цыкая на шумящих, чтобы не мешали; вторые внимательно
читают то, что написано на доске, рассматривают наглядные пособия и периодически
заглядывают в книгу; а вот третьи вертятся, норовят что-то взять у соседа по парте, крутят ручку
или, к примеру, точат карандаш.
Как определить тип своего ребенка?
Это совсем несложно — просто понаблюдайте за ним и сравните с предложенными выше
основными признаками каждого типа. А еще проще — посмотрите, как он записывает домашнее
задание. Визуал перепишет с доски в дневник то, что задано на дом, потому что предпочитает
иметь нужную ему информацию, чтобы потом не спрашивать у других (причем легко
воспринимает ее именно записанной на доске). Аудиал, если не записал в конце урока под
диктовку учителя, то, скорее всего, потом переспросит у соседа по парте, что задано, и с его слов
запишет в дневник (или же из дому обзвонит одноклассников с просьбой продиктовать задание).

А кинестетик предпочтет найти нужные учебники, в них — нужные страницы, и прямо в книге
отметить номера нужных упражнений.
Многое зависит от учителя
Он может подавать информацию детям, используя и зрение, и слух, и кинестетику. В таком случае
все ученики максимально усвоят материал. И все же, если учитель — визуал, легче других
запомнят информацию дети-визуалы; если аудиал — соответственно дети-аудиалы. А вот
кинестетиков, к сожалению, среди учителей практически нет (конечно, кроме учителей
физкультуры, труда, рисования). Но, именно для ребенка-кинестетика больше всего интересны
разные опыты, карточки с рисунками или буквами, используемые на уроках, или наглядные
пособия. И если он на уроке математики изучает куб, то идеально, если перед ним на парте будет
модель куба (или хотя бы одна, но переданная по всему классу), которую он может потрогать. А
еще лучше — если он ее сам сделает, правда, этот вариант более реален дома, с родителями.
Каждый ребенок способный – только по-своему
Например, если визуал способен быстро решать задачки, а аудиал отлично повторит услышанный
материал, то от кинестетика не стоит ждать ни первого, ни второго. И не потому, что он хуже,
просто он нуждается в большем терпении со стороны своих родителей и учителя. Зато
кинестетику (как, впрочем, и визуалу) очень подойдут методы устного опроса в игровой форме,
задания с «открытыми» вопросами (подразумевающими свободную форму ответа, без
предлагаемых вариантов), с фиксированным сроком выполнения. Вопросы «открытого» типа дают
им возможность проявить творческие способности, продемонстрировать развернутый ответ. В то
время как аудиал проявит себя в письменных опросах с неограниченным сроком выполнения и с
вопросами «закрытого» типа (по заданной схеме или плану). Письменное решение задач позволяет
им проявить свои способности к анализу, а на вопросы «закрытого» типа они успешно подберут
ответ из предлагаемых вариантов.
Домашнее задание
Его лучше делать в том стиле, который ближе ребенку. Не заставляйте ребенка читать или учить,
например, стих так, «как положено», иначе он через неделю возненавидит чтение. Не
вталдычивайте монотонно математику — велика вероятность, что он в результате вообще ничего
не поймет, разве только зазубрит. Если хотите, чтобы ребенок делал домашнее задание
результативно, создайте ему комфортные условия. Кто, как не родители, знают сильные и слабые
стороны своего ребенка, так помогите ему воспользоваться сильными сторонами во время учебы,
а слабые развивайте в играх.
Первым делом, когда вы усадили ребенка за «домашнюю работу»:
- Аудиалу не делайте замечания. Он в процессе запоминания стиха или параграфа шепчет, издает
монотонные звуки или просто шевелит губами? Ничего страшного, так ему легче справиться с
заданием;
- Визуалу разрешайте. Пусть он на подручном листе бумаги чертит, что-то заштриховывает,
рисует — таким образом, процесс обдумывания и запоминания материала происходит у него куда
действеннее;
- Кинестетика не заставляйте. Он не может сидеть долгое время неподвижно — так дайте ему
возможность разрядки (сходить в другую комнату, на балкон, на кухню за чаем или соком и так
далее) — запоминание материала у него легче происходит частями, во время движения.
Делаем математику

С аудиалами здесь проще всего — ведь они логики, хорошо разбираются в четких алгоритмах
действия, не спеша, в тишине прекрасно справятся с заданиями. Ваша помощь может заключаться
в том, чтобы проговаривать с ребенком особо трудные задачи или уравнения: пусть сначала решит
их вслух, а потом уже с легкостью запишет. Но: им очень сложно переключаться с одной
деятельности на другую, поэтому по возможности не отвлекайте маленького аудиала — ему
трудно, делая одно дело, параллельно ответить на телефонный звонок, пойти взять себе сок, и
потом так же лихо влиться в работу — на это надо отдельное время.
С визуалами все надо прорисовывать. Им очень нравятся книги с картинками, и если вы решаете с
ребенком какую-то задачку или читаете какой-то текст, которые проиллюстрированы, пусть
хорошенько рассмотрит рисунок, или предложите ему рисовать то, о чем идет речь. У визуалов
проблема со слуховой памятью, поэтому, сколько бы вы ни проговаривали решение, это не
возымеет такого действия, как наглядный рисунок или схема. Уча формулу, пусть пишет ее на
листочке по нескольку раз.
С кинестетиком сложнее, но проблема разрешима. Можно выйти из положения так: пусть ребенок
вырежет из бумаги иксы, игреки, цифры, о которых идет речь в задании. Можно сделать и
аппликацию целой формулы. Вообще, кинестетику надо что-то давать в руки, ему так легче будет
усвоить и понять то, что задали. Кроме того, по правилам эйдетики, можно любой образ связать с
другим ассоциативно. Фигурка, вырезанная из бумаги, потом напомнит о выученном. (Спросите у
ребенка: о чем мы говорили, что учили, когда ты вырезал, например, бабочку или машинку.)
Включается ассоциативное мышление.
Учим стихотворение
Аудиалу надо четко, внятно, с выражением и с лексическим разбором несколько раз прочитать.
Он должен обязательно понимать все, о чем идет речь — значит, ваша задача проанализировать и
объяснить ему все непонятные слова.
Визуал с удовольствием учит стих, представляя картинки-мультики. Поэтому прорисовывайте с
ним (или он сам) каждую строчку — мысленно или на бумаге, главное, чтобы он мог создать в
своем воображении определенный образ и понять, о чем в стихе идет речь (не в целом, а в
частности, в каждом слове). Просите его представить себе каждую строчку или предложение.
Кинестетику просто сидеть и читать стих практически бесполезно. Но стоит дать ему что-нибудь
повертеть в руках, полепить или даже просто порисовать (но только то, о чем говорится в стихе),
результаты не заставят себя ждать. А самое действенное — сделать аппликацию под этот стих.
Упражнения для развития кинестетической, аудиальной и визуальной памяти
«Волшебный мешок». Дайте ребенку запустить руку в мешок, где много разных по форме,
твердости и оболочке предметов, чтобы он определил на ощупь, а потом показал, где что (или
наоборот).
«Компьютер». Назовите, не спеша, несколько раз 10–16 слов, чтобы ребенок запомнил, а потом
попросите его повторить. Или такой вариант: один человек называет слово, второй — это слово и
свое, третий (или первый, если вдвоем) — первое, второе слово и свое и так далее. Есть маленький
секрет: чтобы лучше запоминалось, нужно мысленно сразу же придумывать истории для связки
слов в последовательности. Причем это могут быть абсолютно абсурдные фантазии. Например,
зима училась на пятерку, пятерка прыгнула в ведро, ведро скакало на коне… — главное, что слова
тогда запомнятся легче.
«Телевизор». Покажите 10–15 картинок на отдельном листе (или на карточках — одну за другой),
которые надо рассмотреть в течение 30 секунд, запомнить и повторить. Кстати, можно это
проделывать с помощью таких же абсурдных историй.

Признаки

Правополушарные
Визуалы
Кинестетики
Используемые Смотреть, видеть,
Дотронуться, хватать,
слова
наблюдать, картина,
чувствовать, придерживаться,
ясный, яркий, красочный, трогать, мягкий, теплый,
прозрачный, на первый
прикосновение, гибкий,
взгляд, как видите и так
хороший нюх, на ощупь.
далее.
Движения
На уровне глаз: моргание, На уровне живота, активная
прищуривание,
жестикуляция.
насупленные брови.
Язык
Голос высокий, много
Голос низкий, с интонациями,
интонаций, при разговоре при разговоре подбородок
подбородок
опускается вниз.
приподнимается.
Общая
Наблюдательный,
При общении стоит близко,
характеристика ориентирован на внешний касаясь человека. Много
вид. Тяжело запоминает движений, жестов. Раннее
внешние конструкции, его физическое развитие. Высокая
меньше отвлекает шум.
координация движений, учится
Чувствует неуверенность, в труде. При чтении следит
читая слова, которых
пальцем. Помнит общее
раньше не видел. Силен в впечатление, слаб в деталях.
чтении, успешный,
Лаконичен, использует общие
быстрый. Помнит то, что слова и движения.
видит. Живая, образная
фантазия.
Как с ними
общаться

Используя слова,
описывающие цвет,
размер, форму,
местоположение; выделяя
цветом различные
моменты содержания;
записывая действия,
используя схемы,
таблицы, наглядные
пособия и прочее.

Активно используя жесты,
прикосновения и типичную
для них скорость
мыслительных процессов,
позволять им проигрывать в
ролях части вашей
информации.

Левополушарные
Аудиалы
Слушать, ритм, звуки,
слова, голос, послушайте,
обсуждать, молчаливый,
тишина, громкий,
благозвучный.
На уровне груди.
Голос средний, разговор
монотонный.
Разговаривает сам с
собой. Легко отвлекается
на шум, потом тяжело
возвращается к делу
(учебе). Преобладает
письмо и счет. Легко
изучает языки.
Обучается, слушая.
Хорошо читает новые
слова, разговорчив.
Любит дискутировать,
легко повторяет
услышанное.
Используя вариации
голоса (громкость, паузы,
высоту), отражая телом
ритм речи (особенно
головой) со скоростью,
характерной для этого
типа восприятия.

Дети-визуалы и кинестетики не контролируют правильность своей речи. Виды деятельности,
требующие постоянного самоконтроля, выполняются ими плохо. В устной речи могут возникать
проблемы в грамматике и подборе слов. Возможны смысловые пропуски, особенно если
правополушарный ученик еще и импульсивен.
Дети-аудиалы контролируют свою речь. Но если их попросить подвести итоги, они встретятся с
определенными трудностями. Таким ученикам требуется помощь в развитии беглости устной и
письменной речи. Однако точность в употреблении слов и применении правил у них обычно
выше. Тем не менее, они обычно медленнее выполняют письменные работы.
Кинестетики очень любят все потрогать — и родителям нельзя это им запрещать! Даже в магазине
— объясните, что надо осторожно трогать, чтобы не порвать, не испачкать, не сбросить, но
категорически запрещать нельзя. Ребенок так познает мир — он должен как бы «прожить» каждую
заинтересовавшую его вещь.

Использование технологии модульного обучения
в начальной школе на уроках математики
Автор: Минеева Альбина Васильевна
МБОУ "СОШ № 38", г. Иркутск

"Скажи мне, и я забуду.
Покажи мне, я смогу запомнить.
Позволь мне это сделать самому,
и это станет моим навсегда"
Древняя мудрость
Введение ФГОС в образование даёт новые возможности учителю. Современный учитель ищет
новые подходы, методы и приёмы для организации качественного процесса обучения, в результате
которого ученик начальной школы должен научиться самостоятельно и максимально продуктивно
работать с информацией. Такую возможность предоставляет технология модульного обучения.
Термин «модуль» в переводе с латинского modulus — «маленькая мера». В педагогике под этим
термином мы можем обозначить разделы учебного предмета.
Модульное обучение предполагает жёсткое структурирование учебной информации, организацию
работы учащихся с логически завершёнными учебными блоками (модулями). Модули могут быть
целевыми (содержат сведения о новых явлениях, фактах), информационными (материалы
учебника, книги), операционными (практические упражнения, задания).
Технология модульного обучения – это педагогическая технология, позволяющая ученику
полностью самостоятельно (или с определённой долей помощи) достигать конкретных целей
учебно-познавательной деятельности в процессе работы с модулем.
Учащиеся работают с предложенным учебным материалом, который состоит из отдельных
обучающих модулей, включающих в себя план занятий, объединённых одной дидактической
целью, банк информации и методическое руководство по достижению поставленных учебнопознавательных целей.
Обучающий модуль — это логически завершенная форма части содержания учебной дисциплины,
включает в себя учебную деятельность, в результате которой происходит усвоение новых знаний.
Оно должно завершаться контролем знаний, умений и навыков.
Целью модульного обучения является развитие самостоятельности учащихся путем обеспечения
гибкости содержания обучения, приспособления дидактических целей к индивидуальным
потребностям личности.
Достоинства модульного обучения:

1) Цели обучения точно соотносятся с достигнутыми результатами каждого ученика.
2) Разработка модулей позволяет уплотнить учебную информацию и представить её блоками.
3) Активизация самостоятельной работы учащихся на протяжении всего периода обучения.
4) 3адаётся индивидуальный темп учебной деятельности. Это обусловлено скоростью чтения и
пониманием прочитанного.
5) Поэтапный контроль знаний и практических умений даёт определённую гарантию
эффективности обучения.
6) Возможность рейтингового контроля.
Для осуществления на практике модульной технологии учитель должен обладать следующими
умениями:
- чётко определять тему и задачи урока;
- формулировать дидактические задачи каждого этапа модуля-урока;
- умело отбирать содержание учебного материала;
- уметь определять зону актуального и ближайшего развития ученика;
- составлять развивающие и обучающие модульные карточки;
- знать логику усвоения процесса знаний учащихся (восприятие, осмысление, запоминание,
понимание, применение по образцу, применение в измененной ситуации.
Я тоже решила опробовать данную технологию на уроках. О своём опыте и первых результатах
мне и хотелось бы вам рассказать. Я апробировала модульную технологию на учебной
дисциплине «Математика» в 4-м классе.
В моём классе обучаются дети с разными учебными возможностями. Поэтому передо мной встала
задача активизировать деятельность всего класса, включить в учебный процесс каждого ученика.
Я поняла, что для успешного выполнения поставленных задач наиболее приемлема технология
модульного обучения. Прежде всего, меня в этой методике привлекло то, что каждый ученик
должен не только получать знания, но и учиться самому добывать их, объективно оценивать себя
и свои возможности, работать самостоятельно, помогать товарищу, учить общаться с
одноклассниками и взрослыми и отвечать за результаты своего труда.
Ученик работает с учебной программой, которая основывается на индивидуальнодифференцированном подходе. Она позволяет осуществлять самообучение, регулировать не
только темп работы, но и содержание учебного материала. Сам модуль может представлять
содержание курса в 3-х уровнях: полном, сокращённом и углубленном. Поскольку модульное
обучение в качестве одной из целей преследует формирование у школьника навыков
самообразования, весь процесс я стараюсь построить на основе осознанного выбора цели. И
эффективность обучения будет много выше, если ребёнок сможет овладевать знаниями сам, а
учитель будет управлять этим процессом – мотивировать, организовывать, консультировать и
контролировать.
На модульных уроках ребята учатся работать самостоятельно, общаться и помогать друг другу,
оценивать работу свою и своего товарища.
Особое внимание я обращаю на то, чтобы каждый ученик обязательно уяснил цель урока, что и
как необходимо сегодня изучить, на чём сосредоточить своё внимание.

Мы, учителя, освобождаемся от чисто информационных функций. Наша роль на модульном уроке
– управление работой учащихся. При такой организации работы мы имеем возможность общаться
практически с каждым учеником, помогать «слабым» и консультировать «сильных» учеников.
Проводить модульные уроки, а главное – готовить их, конечно же, непросто. Требуется большая
подготовительная работа. Но, как говорится, цель оправдывает средства. На уроке всегда чётко
определены результаты изучения темы. Учебная информация структурирована по учебным
элементам. Это повторение, изучение нового материала, закрепление изученного и контроль. В
каждом учебном элементе даны методические рекомендации с определением цели элемента и
соответствующими заданиями, а также указано время работы и количество баллов за правильно
выполненное задание.
Мотивация обучения повышает интерес к предмету, а занятость каждого ученика исключает
нарушение дисциплины.
При выполнении заданий ребёнок может проверить и оценить себя, посоветоваться с товарищем,
если нужно поспорить с ним, попросить помощи, проконсультироваться с учителем.
Кроме этого, модульное обучение позволяет определить уровень усвоения нового материала и
быстро выявить пробелы в знаниях.
Модульная технология даёт возможность усовершенствовать образовательный процесс так, что
ученик самостоятельно (полностью или частично) обучается по адаптированной индивидуальной
программе, а учитель мотивирует, организовывает, координирует, контролирует его деятельность.
На практике модульная технология дала мне возможность осуществлять адаптированное
индивидуальное обучение в соответствии с поставленной целью для каждого ученика с учётом его
индивидуальных возможностей; изменить форму общения с учениками, где каждый ученик
работает большую часть времени самостоятельно.
Такая дифференциация учебной деятельности обеспечивает возможность дальнейшего
самообразования учеников с разным уровнем знаний. Урок с элементами модульного обучения
эффективен. Такое учебное занятие развивает самостоятельную деятельность учащихся,
формирует прочные общеучебные знания и навыки, при этом создаются такие условия, которые
позволяют ученикам перейти от репродуктивного вида деятельности к творческому. Задачей
педагога является не только дать ученикам прочные знания, сформировать умения и навыки, но и
создать условия на учебном занятии для его воспитания и развития, научить их определять цель
своей работы, организовывать, прогнозировать, оценивать свою деятельность, самостоятельно
добывать знания, применять их в разнообразной учебной деятельности, обеспечить право каждому
ученику на индивидуальное развитие, исходя из его природных способностей, склонностей и
интересов.

Создание проекта в начальной школе
Автор: Шипицина Ольга Алексеевна
МБОУ "СОШ № 38", г. Иркутск

В современной литературе по педагогической психологии нередко приходится сталкиваться с тем,
что понятие «проектное обучение» и «исследовательское обучение», «метод проектов» и
«исследовательские методы обучения» строго не определяются, а потому не всегда чётко
дифференцируются.
В русском языке слово «проект» имеет несколько весьма близких по смыслу значений. Так
называют, во – первых, совокупность документов (расчётов, чертежей), необходимых для
создания какого – либо сооружения или изделия; во – вторых, это может быть предварительный
текст какого – либо документа и, наконец третье значение - какой – либо замысел или план. В
свою очередь проектирование, в наиболее упрощённом виде, можно рассматривать как процесс
разработки и создания проекта.
Исследование как один из видов познавательной деятельности человека. В отличие от проекта
исследование всегда – творчество.
Несмотря на отмеченную разницу, и исследование, и проектирование имеют высокую ценность
для современного образования. Исследование как бесконечный поиск чрезвычайно важно в деле
развития творческих способностей. А проектирование не так однозначно ориентировано на
развитие креативности, но учит строгости в работе, умению планировать свои изыскания,
формирует важное для жизни стремление - двигаться к намеченной цели.

Какими могут быть темы детских исследований
Всё бесконечное разнообразие тем для исследовательской работы детей можно условно
объединить в три основные группы:
Фантастические - темы, ориентированы на разработку несуществующих, фантастических объектов
и явлений.
Эмпирические – темы, тесно связаны с практикой и предполагают проведение собственных
наблюдений и экспериментов.
Это наиболее интересное и перспективное проведение собственных наблюдений и экспериментов.
Теоретические - темы, ориентированы на работу по изучению и обобщению фактов, материалов,
содержащих в разных теоретических источниках. Это то, что можно спросить у других людей, это
то, что можно увидеть в фильмах или прочитать в книгах.

Из всех тем исследовательских работ теоретические – самые сложные, это удел одарённых детей,
но все дети с большой охотой проводят эмпирические исследования.

Правила выбора темы
Тема должна быть интересна ребёнку, должна увлекать его.
Тема должна быть выполнима, решение её должно принести реальную пользу участникам
исследования. Подвести ребёнка под ту идею, в которой он максимально реализуется как
исследователь.
Тема должна быть оригинальна, в ней необходим элемент неожиданности, необычности.
Тема должна быть такой, чтобы работа могла быть выполнена относительно быстро.
Кроме этого, выбирая тему, надо учитывать:
Возможный уровень решения. Естественно, что проблема должна соответствовать возрастным
особенностям детей.
Желания и возможности. Выбирая проблему, нужно учесть, есть ли необходимые для её решения
средства и материалы.
Помогая учащемуся выбрать тему, старайтесь сами держаться ближе к той сфере, в которой сами
чувствуете себя одарённо. Педагог тоже должен чувствовать себя исследователем. Педагог,
работающий в традиционном репродуктивном режиме, убеждён, что нельзя научить ребёнка тому,
чего не знаешь сам.

Оформление исследовательской работы
В любой работе, как правило, выделяют три основных раздела: введение, основную часть и
заключение. Во введении необходимо обосновать актуальность проблемы исследования.
Обоснование выбора темы исследования можно начинать словами: «Тема представляется мне
интересной, потому что…». На основании актуальности нужно определить объект и предмет
исследования, далее, исходя из объекта и предмета, формулируется цель исследования, а на
основании цели определяются его задачи.
Объект исследования – это процесс, явление и т. п., которые исследуется, а предмет – часть
объекта, которую можно преобразовать так, чтобы объект изменился. Другими словами, в
предмете исследования указывают то, чему оно посвящено. Определение цели и задач зачастую
вызывает значительные трудности.
Цель обычно формулируется кратко, одним предложением, а затем детализируется в задачах. При
формулировании цели могут использоваться слова: «доказать», «обосновать», «разработать». При
формулировании задач применяют глаголы «проанализировать», «описать», «выявить»,
«определить», «установить». Задач исследования не должно быть слишком много. Оптимальное
их количество – три-пять.
Задачи исследования определяют его методы и методики, то есть те приемы и способы, которыми
пользуется исследователь. К ним относятся как общие методы научного познания, такие как
анализ, наблюдение, измерение, сравнение, эксперимент, моделирование и др., так и специальные
методы. В исследовании важно выделить гипотезу и защищаемые положения. Гипотеза – это

предвидение событий, это вероятное знание, ещё не доказанное. Изначально гипотеза не истина и
не ложь – она просто не доказана.
Основная часть исследования содержит обзор источников по проблеме исследования, описание
его этапов и процесса. Чтобы не перегружать основную часть работы, первичный материал может
выноситься в приложение. В заключение исследовательской работы автор перечисляет
результаты, полученные в ходе исследования, и формулирует выводы. Причем результаты должны
находиться в логической связи с задачами исследования, а выводы – с целью. Так, если задачи
исследования сформулированы словами «проанализировать», «описать», «выявить»,
«определить», «установить», то результаты приводятся в следующей форме: «В ходе данного
исследования был проведен анализ ... , выявлено ... , определено ... , установлено...».
Выводы, согласуюсь с целью исследования, формулируются приблизительно в такой форме: «На
основании результатов данного исследования доказано (обосновано ..., разработано ...), был
проведен анализ ... , выявлено ... , определено ... , установлено...».
В работе должен присутствовать литературный обзор, т. е. краткая характеристика того, что
известно об исследуемом явлении, в каком направлении происходят исследования других авторов.
В обзоре вы должны показать, что знакомы с областью исследований по нескольким источникам,
что вы ставите новую задачу, а не делаете то, что уже давно сделали до вас.

Процедура защиты
Следующий этап – доклад как закономерный итог выполнения исследовательской работы.
Результаты работы представляются на конференции, публично. Задача докладчика: точно и
эмоционально изложить саму суть исследования. В ходе доклада недопустимо зачитывание
работы, а кратко отразить основное содержание всех глав и разделов работы. Надо иметь ввиду,
что допускаемая регламентом продолжительность выступления 7-10 минут. Поэтому при
подготовке доклада из текста работы отбирается самое главное. Иногда приходится “жертвовать”
и некоторыми важными моментами, если без них можно обойтись. При изложении материала
следует придерживаться отдельного плана, соответствующего структуре и логике выполнения
самой исследовательской работы.
Все остальное, если у аудитории возник интерес, излагается в ответах на вопросы.
1. Моя работа называется ...
2. Она посвящена изучению ...
3. Мне интересен этот вопрос, потому что ...
4. Информацию для ответа на возникшие вопросы я искал ...
5. Я выдвинул гипотезу ...
6. Для проверки гипотезы я использовал следующие методы исследования ...
7. Я обобщил полученные данные в виде (графика, рисунка и др.).
8. Я пришел к следующим выводам ...
ВСЕ ПРОИЗНОСИТСЯ ДЕТСКИМ ЯЗЫКОМ!

Общие требования к оформлению презентации:
- Минимум текста на слайде – он должен быть легко читаемым.
- Максимум чертежей, рисунков и диаграмм, безупречно оформленных в стиле общего дизайна
презентации.
- Дизайн презентации должен быть единый.
- Текст должен быть чётко виден на фоне, тёмный шрифт и светлый фон или наоборот.
- Особое внимание к деталям. Каждый элемент должен быть тщательно подготовлен: все рисунки
очищены от лишних надписей, диаграммы подписаны и т.п., чтобы вам не приходилось объяснять,
что и где изображено. Каждый слайд должен быть понятен.
- Немного привлекающих внимание зрителя элементов на слайде. Например, анимации, которые
хорошо вписываются в тему. Но надо знать меру.

Проектная деятельность младших школьников
Автор: Ступак Елена Николаевна
МБОУ "СОШ № 38", г. Иркутск

Современные образовательные стандарты требуют нового подхода к системе обучения, начиная с
начальной ступени. Современные дети должны будут жить в мире, где необходимо уметь
грамотно работать с информацией (собирать, анализировать, обобщать), коммуникативных,
умеющих работать в группе. А в новых условиях необходимы новые подходы к организации
учебного процесса. К традиционным методам обучения добавляются новые, где одним из новых
методов обучения является метод проекта.
Меня, как учителя начальных классов, заинтересовала проблема: как научить младших
школьников работать над проектом. Введение проектного метода в начальной школе имеет свои
особенности. Полноценная проектная деятельность не подходит младшим школьникам. Главная
задача здесь — учесть особенности учеников (возрастные и психологические). Основное отличие
такой деятельности в начальной школе то, что ученики, прежде всего, получают первые навыки
исследования, благодаря чему развиваются специфические качества особого склада мышления.
Работая над проектом в начальной школе, важно помочь ученикам правильно подобрать тип
проекта (Исследовательский, Информационный, Творческий, Игровой), учитывая выбранную
тему. Чаще всего тематика проектов младших школьников основывается на изучении какого-либо
актуального вопроса современной жизни. Проектный метод предполагает творческое раскрытие
личности ученика при самостоятельной работе, но в сотрудничестве с педагогом, который
руководит творческо-познавательным процессом и контролирует его.
В результате такой творческой работы получается «проект» — продукт, созданный для решения
поставленной задачи, детального исследования проблемы. В этом случае ученик не только узнаёт
больше, но и развивает творческие и аналитические способности. С младшими школьниками
заниматься проектной деятельностью достаточно сложно (и физически, и морально) для самих
педагогов, начинать надо с малого первые проекты должны выполняться в течение одного-двух
уроков. Но сколько положительных эмоций испытает ребенок, видя результат своей работы.
Работу лучше строить, опираясь на план:
1. Определение темы (проблемы). Выбрать актуальную проблему для исследования, которая
соответствовала бы возрасту, способностям и знаниям младших школьников, была интересна для
детей.
2. Определение цели и задач. Помочь детям определить цели исследования, направить их на
достижение результата.
3. Подготовка и планирование. Подобрать тип проекта в соответствии с тематикой, определить
средства и методы организации деятельности, определить в течение какого времени будет
выполняться проект. Если это проект групповой, то учитель должен составить инициативные

(рабочие) группы учеников, которые будут совместно работать над проектом. Важно
сориентировать учеников в поиске нужных материалов, помочь в обработке информации.
4. Реализация проекта. Начинаем со сбора информации, анализа (обсуждения), выдвижения
идей. Когда информация будет собрана и проведены все экспериментальные работы,
осуществляется оформление проекта. Педагог должен оказывать консультационную помощь
ученикам, учить их анализировать и обобщать факты, учить оформлению результата работы, при
необходимости стимулировать интерес к творческому процессу, развивать умственные
способности. Необходимо также проверять промежуточные результаты проектной работы.
5. Подведение итогов, оценка и самооценка. Итогом проекта является презентация. Она может
проходить в виде оформления стенгазет или стендов, выступления с докладом, подготовки отчёта
или защиты проекта. Желательно — обсуждение, что вышло, а что нет, какие проблемы возникли
при работе над проектом.
Вывод: Проектная деятельность способствует формированию ключевых компетентностей
учащихся, повышает интерес к учебе, стимулирует исследовательские навыки, меняет отношение
к учебному процессу, заменяя использование готового учебного материала самостоятельным
поиском нового, способствует формированию подготовки их к реальным условиям
жизнедеятельности. Выводит процесс обучения и воспитания из стен школы в окружающий мир.

Формирование коммуникативных УУД через проектную деятельность
Автор: Бабина Галина Николаевна
МБОУ "СОШ № 38", г. Иркутск

Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного совершенствования
образовательного пространства. Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде
всего, через формирование универсальных учебных действий.
Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют продуктивному
взаимодействию и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми.
Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей,
партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в
коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить
продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками.
Развитию коммуникативных действий способствует применение в образовательном процессе
метода учебных проектов – педагогической технологии, ориентированной не на интеграцию
фактических знаний, а на их применение и приобретение новых знаний путем самообразования.
Смысл данного метода заключается в создании условий для самостоятельного усвоения
школьниками учебного материала в процессе выполнения различных проектов. Под проектом
подразумевается «специально организованный учителем и самостоятельно выполняемый детьми
комплекс действий, завершающихся созданием продукта, изготовленного в процессе
проектирования, и его представлением в рамках устной или письменной презентации».
Китайская мудрость гласит: “Я слышу – я забываю, я вижу – я запоминаю, я делаю – я усваиваю”.
Для того, чтобы знания учащихся были результатом их собственных поисков, необходимо
организовать эти поиски, управлять учащимися, развивать их познавательную деятельность.
Один из способов стимулирования познавательной учебной деятельности учащихся –
использование проектной методики на уроках и во внеурочной деятельности. Основатели метода
проектов американские ученые Дьюи и Килпатрик. предлагали строить обучение на активной
основе, через практическую деятельность ученика, ориентируясь на его личный интерес и
практическую востребованность полученных знаний в дальнейшей жизни.
В настоящее время метод проектов включен в структуру системы образования. Метод проектов
стимулирует интерес обучающихся к обучению путем организации их самостоятельной
деятельности, постановки перед ними целей и проблем, решение которых ведет к появлению
новых знаний и умений.
Сегодня проектная методика успешно развивается и приобретает все большую популярность за
счет рационального сочетания теоретических знаний и их практического применения для решения
конкретных проблем. “Я знаю, для чего мне надо все, что я познаю. Я знаю, где и как я могу это
применить” – вот основной тезис современного понимания метода проектов. Проектная методика
развивает у детей самостоятельность, активность, творчество; использование методики

превращает ученика из объекта обучения в субъект. Учитель становится помощником и
консультантом ученика в его творческой, исследовательской деятельности. Для того чтобы знания
учащихся были результатом их собственных поисков, необходимо организовать эти поиски,
управлять учащимися, развивать их познавательную деятельность. Все это можно реализовать в
процессе проектно-исследовательской деятельности. Именно проектная деятельность создает все
условия для достижения цели современного образования, а именно предметных, метапредметных
и личностных результатов обучения.
Метод проектов – это педагогическая технология, которая способствует решению ряда актуальных
проблем современной школы:
- учащиеся в процессе работы над проектом превращают информацию в знание, осуществляют
целенаправленный поиск информации;
- у них появляется интерес к самостоятельному приобретению знаний;
- репродуктивные, воспроизводящие типы деятельности уходят в прошлое, уступая место
поисково-исследовательским, творческим;
- учащиеся стараются применять полученные знания и навыки на практике.
В процессе проектной работы ответственность за обучение возлагается на самого ученика. Самое
важное то, что ребенок сам определяет тему проекта, его содержание, в какой форме и как пройдет
его презентация. Работа над проектом ведется поэтапно. На каждом этапе решаются определенные
задачи, намечается деятельность учащихся и учителя. Завершающим этапом работы является
защита проекта, где происходит оценивание результатов деятельности. Работа над проектом - дело
творческое.
С первого класса я практикую коллективные, групповые, индивидуальные проекты на уроках и во
внеурочной деятельности. Я стараюсь приучать детей к самостоятельной, поисковой и творческой
деятельности. При организации проектной деятельности, обязательно учитываю возрастные
особенности младших школьников. Темы, которые я предлагаю в качестве проектов, должны быть
понятны и интересны ребенку.
Первый проект, который мы выполняли, стал «Моя семья». Мы с ребятами обсудили цель данного
проекта, возможности его выполнения, распределили обязанности и преступили к его реализации.
Проекты получились у всех разнообразными. Каждый из учеников готовил проект о своей семье,
вовлекая в работу каждого члена семьи. Родители помогали оформить проект ребенку, но
комментарии, в виде рассказа о семье, ребенок делал самостоятельно.
Как показывает личный опыт работы, метод проектов, наряду с другими активными методами
обучения, может эффективно применяться уже в начальных классах. С уверенностью можно
сделать вывод о том, что проектная деятельность высокоэффективна для формирования
коммуникативных универсальных учебных действий.
Работа над проектом является преимущественно командной работой: учащиеся получают
возможность больше общаться, отстаивать свою точку зрения и уважать мнение других.
Наблюдения за учащимися в процессе работы над групповым проектом определили
необходимость учета правил и принципов коллективной работы:
• Все члены группы активно вовлечены в активную исследовательскую деятельность.
• Все члены группы (команды) равны.
• В процессе работы группы не соревнуются.

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий младших школьников через
проектную деятельность серьёзная и непростая работа. Она требует от педагога высокого уровня
теоретических знаний, хорошего владения технологиями деятельностного типа, умения владеть
ИКТ. Учитель должен уметь грамотно и профессионально спроектировать урок, быть
целеустремленным, должен владеть методами и средствами на уроках для развития личности
ребенка в соответствии с требованиями ФГОС, в общем, учитель должен быть
многофункциональным и мобильным.
Включение проектной деятельности в процесс обучения и воспитания способствует повышению
уровня компетентности учащихся в области решения проблем и коммуникации. Этот вид работы
хорошо вписывается как в познавательный процесс, так и в процесс становления духовнонравственной личности, осуществляемый в виде практикума, эффективен при соблюдении всех
этапов проектной деятельности, обязательно включающих рефлексию. Участие учащихся в
проектной деятельности стимулирует мотивацию к повышению уровня универсальных учебных
действий, учебных и личностных достижений и повышает потребность в самосовершенствовании.
Кроме того, учащиеся приобретают опыт общения, усовершенствуют речевые навыки, и
способность точно выражать свои мысли. Значит, можно смело утверждать, что систематическое
применение метода проекта способствует развитию коммуникативной компетентности
школьников.

Рабочая программа учебного курса
основного общего образования «Математические открытия»
(ФГОС, 8 класс)
Автор: Игракова Евгения Юрьевна
МБОУ "СОШ № 8" г. Вязьма, Смоленская область

Пояснительная записка.
Актуальность создания программы факультатива по математике для учащихся 8 классов.
Факультативные занятия имеют большое значение для развития личности, только здесь в полной
мере можно осуществить индивидуальный и дифференцированный подход.
Факультатив позволяет:
- планомерно вести внеурочную деятельность по предмету;
- расширить и углубить знания по математике;
- различные формы проведения занятий, способствуют повышению интереса к предмету;
- рассмотрение более сложных заданий олимпиадного характера, способствует развитию
логического мышления учащихся;
- работу в разновозрастной группе способствует обмену опытом и социализации учащихся.
Основная цель программы: создание условия для побуждения и развития устойчивого интереса
учащихся к математике и её приложениям, развитие творческого и логического мышления,
подготовке к олимпиадам и конкурсам различного уровня.
Задачи:
- Образовательные:
-овладение комплексом математических знаний, умений и навыков необходимых:
а) для повседневной жизни и профессиональной деятельности, не связанной с математикой;
б) для изучения на современном уровне школьных предметов естественно-научного и
гуманитарного циклов;
в) для изучения математики в любой из форм непрерывного образования.

- Общеучебные:
- формирование умения ставить перед собой цель, достигать её, не ущемляя прав окружающих
людей;
- формирование умения адекватно себя оценивать и самостоятельно делать выбор, адекватный
своим способностям;
- развитие внимания, памяти;
- формирование навыков поиска информации, работы с учебной и научно-популярной
литературой, каталогами, компьютерными источниками информации;
- повышение уровня владения учащимися родным языком с точки зрения правильности и
точности выражения мыслей в активной и пассивной речи;
-формирование навыком научно-исследовательской работы;
- Развивающие:
- формирование и развитие качеств мышления, необходимых образованному человеку для
полноценного функционирования в современном обществе: эвристического (творческого),
алгоритмического, абстрактного, логического;
- развитие рациональных качеств мышления: порядок, точность, ясность, сжатость;
- развитие воображения и интуиции, воспитание вкуса к исследованию и тем самым содействие
формированию научного мышления;
- Воспитательные:
- ознакомление с ролью математики в развитии человеческой цивилизации и культуры, в научнотехническом прогрессе общества, в современной науке и производстве;
- ознакомление с природой научного знания, с принципами построения научных теорий в
единстве и противоположности математики и естественных и гуманитарных наук;
- воспитание у учащихся умения сочетать индивидуальную работу с коллективной, создание
актива, способного оказать учителю помощь в организации эффективного обучения математике и
привлечение к изучению математики других учащихся школы.
- В направлении личностного развития:
- развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному
эксперименту;
- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность
принимать самостоятельные решения;
- развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;
- В метапредметном направлении:
- формирование представлений (на доступном для учащихся уровне) о математике как части
общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации современного
общества;

- развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности,
создание условий для приобретения первоначального опыта математического моделирования;
- формирование общих способов интеллектуальной деятельности, необходимых для изучения
курсов математики 7-9, и необходимых для изучения смежных дисциплин, применения в
повседневной жизни.
- В предметном направлении: овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми
для продолжения обучения в основной школе, применения в повседневной жизни.
Планируемые результаты освоения учебного предмета:
Изучение тем факультатива в8 классе дает возможность учащимся достичь следующих
результатов развития:
- в личностном направлении:
- уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл
поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;
- уметь распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта,
вырабатывать критичность мышления;
- представлять математическую науку как сферу человеческой деятельности, представлял этапы
её развития и значимость для развития цивилизации;
- вырабатывать креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении
математических задач;
- уметь контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
- вырабатывать способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач,
решений, рассуждений;
- В метапредметном направлении:
- иметь первоначальные представления об идеях и методах математики как об универсальном
языке науки и техники, о средствах моделирования явлений и процессов;
- уметь видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах,
в окружающей жизни;
- уметь находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических проблем и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях
неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
- уметь понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы,
таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
- уметь выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их
проверки;
- уметь применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные
стратегии решения задач;

- понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с
предложенным алгоритмом;
- уметь самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения учебных
математических проблем;
- уметь планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера;
- В предметном направлении:
- уметь работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой
информации);
- владеть базовым понятийным аппаратом:
- развитие представлений о числе;
- овладеть базовыми понятиями по основным разделам содержания; представлениями об
основных изучаемых понятиях как важнейших математических моделях, позволяющих описывать
и изучать реальные процессы и явления;
- усвоение на наглядном уровне знания о свойствах плоских и пространственных фигур;
приобретение навыков их изображения и использования геометрического языка для описания
предметов окружающего мира;
- овладеть практически значимыми математическими умениями и навыками, их применением к
решению математических и нематематических задач, предполагающих умение:
- выполнять устные, письменные, инструментальные вычисления;
- научиться решать текстовые задачи арифметическим способом, составлять графические и
аналитические модели реальных ситуаций;
- составлять алгебраические модели реальных ситуаций, решать простейшие линейные
уравнения;
- иметь представление о пропорциональных и обратно пропорциональных величинах, уметь
составлять и решать пропорции;
- использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира;
- приобрести опыт измерения длин отрезков, длины окружности, величин углов, использовать
формулы для нахождения периметров, площадей, объемов геометрических фигур, пути для
вычисления значений неизвестной величины;
- выполнять чертежи, делать рисунки, схемы по условию задачи;
- уметь проводить несложные практические расчёты (включающие вычисления с процентами,
выполнение необходимых измерений, использование прикидки и оценки);
- уметь использовать буквы для записи общих утверждений, формул, выражений, уметь
выполнять простейшие тождественные преобразования;
- выполнять алгебраические преобразования для упрощения простейших буквенных выражений;

- познакомиться с идеей координат на прямой и на плоскости; уметь выполнять стандартные
процедуры на координатной плоскости;
- иметь представление о достоверных, возможных, случайных событиях, о вероятности событий,
уметь решать простейшие комбинаторные задачи.

Учебный курс по математике рассчитан на 17 учебных часов, по 0,5 часа в неделю для учащихся 8
класса.
Формы проведения занятий:
·

рассказы учителя;

·

доклады учащихся;

·

игровые занятия;

·
работа с различными источниками информации: научно - популярной литературой,
компьютерными программами, Интернетом;
·

работа над исследовательскими проектами.

Содержание изучаемого курса:
1. Золотое сечение.
2. Магия числа 7.
3. Проценты и их роль в нашей жизни.
4. Откуда взялись числа.
5. Архимед - великий математик.
6. Системы счисления в математике.
7. Круги Эйлера, задача о квадратуре круга.
8. Гипотеза Пуанкаре.
9. Проблема Гольдбаха.
10. Старинные задачи.
11. Решето Эратосфена.
12. Решение задач с экономическимсодлержанием.
13. «Божественная пропорция».
14. Математика или искусство на примере работ художников.

15. Пифагор и его школа.
16. Виды симметрии. Симметрия в архитектуре и жизни.
17. Математика - царица или слуга для других наук.

Календарно-тематическое планирование:
№ Тема

Колво
часов

1

Золотое сечение

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Магия числа 7
Проценты и их роль в нашей жизни
Откуда взялись числа
Архимед- великий математик
Системы счисления в математике
Круги Эйлера, задача о квадратуре круга
Гипотеза Пуанкаре
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Учебно-методическое обеспечение учебного процесса:
Для учителя:
1. Н.Я. Виленкин и др. Комбинаторика. Москва, МЦНМО, 2007.
2. Журналы «Квант» и «Математика в школе» разных лет.
3. Я.И.Перельман, Занимательная алгебра. Москва, «Наука», 1974.
4. А.В.Шевкин, Школьная олимпиада по математике. Москва, «Русское слово», 2002.
5. Всероссийская школа математики и физики «Авангард» тесты, 2007.
6. А.В. Фарков, Математические кружки в школе 5-8 классы. Москва, Айрис-пресс, 2006.

Интерактивные методы обучения как средство формирования
ключевых компетенций, обучающихся на уроках русского языка
Авторы: Висельская Татьяна Леонидовна
и Гринёва Ирина Станиславовна
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5», г. Валуйки Белгородской области

В настоящее время никто не станет оспаривать факт, что использование интерактивных
информационных технологий оказывает заметное влияние на содержание, формы и методы
обучения. Многие методические инновации связаны сегодня с применением интерактивных
методов обучения.
«Интерактивность» - это способность взаимодействовать в режиме диалога, атмосфере
доброжелательности и взаимной поддержки. В эпоху нынешней информационной цивилизации
приходится работать в условиях, когда научные знания устаревают быстрее, чем успевают
усваиваться учениками, поэтому нужны новые формы и методы обучения для подготовки
творческой личности, способной к непрерывному развитию и самообразованию. Использование
интерактивных методов может стать тем условием, которое поспособствует повышению уровня
мотивации учащихся и уровня сформированности их коммуникативных компетенций в целом.
Цель учителя - развить коммуникативные способности и знания учащегося так, чтобы он
соответствовал требованиям современности. Поэтому необходимо организовать обучение с
использованием интерактивных технологий таким образом, чтобы каждый ребёнок имел
возможность развиваться и раскрыться как творческая личность. Всё это требует инновационного
подхода к организации учебной деятельности, к поиску новых форм и методов работы.
В процессе обучения русскому языку интерактивным методам и приемам сегодня отводится
особая роль. Они позволяют стимулировать познавательную активность и самостоятельность
учеников, формируют универсальные учебные действия, повышают мотивацию школьников и, в
целом, качество обученности по предмету.
Наиболее эффективными интерактивными методами являются:
1. Нетрадиционное начало урока эмоциональный настрой на урок (эпиграф, костюмированное
появление, видеофрагмент, ребус, загадка, анаграмма), выяснения целей, ожиданий,
опасений.
2. Постановка и решение проблемных вопросов, создание проблемных ситуаций.
3. Организации релаксации и подведения итогов.
4. Презентации учебного материала - использование ИКТ, электронных учебных пособий.
5. Использование индуктивных и дедуктивных логических схем.
6. Использование стратегий развития критического мышления: «мозгового штурма»,
«дебатов», «интервьюирования различных персонажей».

7. Элементы «изюминки» (интеллектуальная разминка, головоломка, кроссворды, эпиграммы,
шарады, заданиями повышенной трудности)
8. Реализация личностно ориентированного и индивидуально — дифференцированного
подхода к учащимся, организация групповой деятельности школьников (работа в парах, в
группах) и самостоятельной работы детей.
9. Нетрадиционные виды уроков: экскурсии, уроки-сказки, «урок - игра», «Урок - викторина»,
«Урок-путешествие», «деловая игра», уроки-исследования, проектная деятельность и др.
10. Игры, игровые моменты (ролевые, имитационные, дидактические).
Рассмотрим некоторые приемы интерактивные приемы, позволяющие повысить мотивацию
учащихся на различных этапах урока русского языка.
Приём «Лови ошибку» предполагает создание в группе ситуации поиска, организацию дискуссии.
Ученики получают текст (или отрывок из школьного сочинения), в котором намеренно допущены
ошибки. Тексты могут быть заранее подготовлены другим, в том числе старшими учениками.
Чтобы обсуждение не затянулось оговаривается время на выполнение задания. Придя к
определенному мнению, группа определяет спикера, который оглашает задание и результат
решения перед всем классом.
Принцип свободы выбора и деятельностный подход к обучению реализует прекрасный
интерактивный приём «Ярмарка заданий». Ученикам предлагается к определенному учебному
материалу (тексту упражнения, словам, записанным в столбик, теоретическому параграфу)
придумать собственное задание. Затем устраивается ярмарка, а самые удачные задания
выполняются коллективно. Данный прием обычно используется на этапе повторения и
закрепления изученного и разнообразит работу с учебником.
На уроках обобщения и систематизации материала применяется такой интерактивный прием, как
«Большой и малый круг». Сначала проводится тестирование для всех учащихся. Те, кто лучше
справился с заданием, выступают в роли экспертов для тех, кто допустил ошибку. Малый кругдети менее подготовленные. Малый круг оказывает помощь большому кругу. На следующем
уроке другие учащиеся выступают в роли экспертов. Этот прием стимулирует детей, так как
многие хотят занять место в малом кругу.
Интересен интерактивный прием «Космическая скорость». Учитель предлагает группе придумать
примеры на изученное орфографическое правило и продемонстрировать самый быстрый способ
передачи маленького мяча (или любого другого предмета) по очереди от первого до последнего
участника группы. При каждой передаче мяча должно быть названо новое слово.
Для многих учащихся начальной школы русский язык является одним из самых сложных
предметов. Одной из самых удачных интерактивных форм подготовки и представления учебного
материала к урокам можно назвать создание мультимедийных презентаций.
Например, работа над темой «Части речи».
А) составить предложения из слов;
Б) игра «Помоги Буратино» (определить части речи и написать слова в три столбика);
В) сделать вывод, повторить правило.
«Безударные гласные»:
А) ставим ударение, определяем лексическое значение;
Б) повторяем способы проверки безударной гласной;

В) запись предложений со словами с безударной гласной в корне, подбор проверочных слов.
«Словарные слова»:
А) отгадываем загадку;
Б) проговариваем слово;
В) знакомимся со значением этого слова;
Г) подбираем к слову синонимы, антонимы;
Д) употребление слова в пословицах, поговорках.
В заключение нам бы хотелось отметить, что применение в практике преподавания русского языка
интерактивных методов обучения способствуют повышению интеллектуальной активности
учащихся, следовательно, и эффективности урока. Даже самые пассивные учащиеся включаются в
активную деятельность с огромным желанием, у них наблюдается развитие навыков
оригинального мышления, творческого подхода к решаемым проблемам.

В статье изложены исключительно личное мнение
и жизненные принципы автора статьи

Математические задачи как средство патриотического воспитания учащихся
Автор: Светлакова Валентина Павловна
МБОУ "СОШ", п. Бор Афанасьевского района Кировской области

Любят родину не за то, что она велика, а за то, что
своя.
Сенека
Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из важнейших задач
современной школы, ведь детство – самая благодатная пора для привития священного чувства
любви к Родине. Под патриотическим воспитанием понимается формирование у учащихся любви
к своей Родине, постоянной готовности к ее защите. Воспитание патриотизма – это работа по
созданию у школьников чувства гордости за свою Родину и свой народ, уважения к его великим
свершениям и достойным страницам прошлого.
Аннотация: Мой опыт работы будет полезен учителям математики 5-9 классов.
Цель: Формирование у ребят чувства гордости и уважения к собственному Отечеству.
Задачи:
- Воспитывать позицию «Гражданин России – это звучит гордо».
- Изучать историю большой и малой родины.
- Подобрать математические задания, связанные с историей Родины для этого использовать
материалы школьной музейной комнаты, материалы сельской библиотеки, ресурсы Интернет для
воспитания в ребятах чувства сопричастности с малой родиной на уроках математики.
- Развивать интерес к российским традициям, обычаям, народным промыслам.
Воспитание в процессе обучения – это только часть воспитательной системы школы. На уроке
воспитание осуществляется:
1) через содержание образования;
2) через методы и формы обучения;

3) через использование случайно возникших и специально созданных воспитывающих ситуаций;
4) через личность самого учителя (прежде всего и в наибольшей степени).
Слова Джона Кеннеди должны быть результатом моей работы:
«Не спрашивай, что твоя родина может сделать для тебя, спроси, что ты можешь сделать для
своей родины».
Не секрет, что математика для учащихся входит в категорию “трудных” предметов. Математика и
наша жизнь очень тесно связаны между собой. Все, что окружает нас в жизни, в той или иной
степени связано с понятием или с законом из математики. Значительный потенциал для развития
творческого мышления учащихся и формирования эмоционально ценностного отношения к
окружающему миру несут в себе задачи прикладного характера. При решении таких задач
возрастает глубина понимания учебного материала, познавательная активность и творческая
самостоятельность, приобретаются навыки, необходимые для жизни в обществе.
Каждому человеку важно знать, какими были и как жили его давние и недавние предки, что
довелось испытать и пережить народам нашей Родины на протяжении прошедших веков. Прошлое
народа, страны, человечества изучает наука история. Однако познакомить учащихся с некоторыми
страницами, фрагментами, эпизодами из отечественной истории можно и на уроках математики и
они познакомят с деяниями известных и безвестных русских, собиравших, обустраивавших и
защищавших свою землю. Поведают о том бесценном наследии, которое былые поколения
оставили нам, их потомкам.
Я хочу остановиться на некоторых моментах, дающих возможность использовать процесс
обучения математике в патриотическом и гражданском воспитании учащихся.
Каждому учителю известно, что обучение должно быть эмоциональным и возбуждать
положительные эмоции.
Сейчас в декабре прошла Неделя математики. Мы с учениками познакомились с русскими
учеными – математиками, создали буклеты и выпустили мини-газеты о юбилярах – математиках в
2017-2018 учебном году. Провела конкурс работ – Эссе и буклетов в 5, 8-11 классах. На уроке
перед изложением нового материала в соответствии с темой урока я провожу 2-3-минутную
беседу о значении математики в жизни. Рассказываю о вкладе русских математиков при изучении
новой темы, о роли ученых-математиков в укреплении оборонной мощи нашей страны в годы
Великой Отечественной войны, рассказала о штурманских таблицах, разработанных
сотрудниками математического института Академии наук СССР и широко применявшихся во
время войны в авиации дальнего действия.
При изучении в 5 классе темы «Прямоугольник. Площадь прямоугольника», ученики приводят
примеры фигур и их применение. Я напоминаю о форме современного конверта и фронтового
письма-треугольника. Вычисляем сколько нужно израсходовать бумаги для такого письма.
Решение задач на военную тематику способствует воспитанию чувства гордости за свою Родину,
за труд ученых, инженеров и рабочих, создавших боевую технику.
Перед праздником Победы я стараюсь настроить ребят на героический лад, и даже обычные
тренировочные задания связать с рассказом о тех великих испытаниях, которые прошел наш
народ, защищая свою Родину.
Великая Отечественная война стала суровым испытанием для советского государства. Более
70 лет отделяют нас от тех трагических дней, когда Родина находилась в смертельной опасности.
Почти четыре года бушевало пламя Великой Отечественной войны (1941-1945 г.г). В этом году
отмечались памятные даты – Блокада Ленинграда и Сталинградская битва. Мы пятиклассниками

решали задачи о трудном детстве в тылу, в блокаде. Труден и долог был путь к победе. Главным
итогом Великой Отечественной войны стала победа над фашизмом, в которой решающую роль
сыграл Советский Союз. Эта война для нас была освободительной. СССР вышел победителем из
смертельного поединка. Германия была наголову разгромлена. Нацизм был побежден. Советский
Союз внес в достижение этой победы самый большой вклад кровью и военными усилиями. Всё
дальше удаляются от нас военные годы, их трагедии и победные всплески.
Но не стирается память о тех, кто отдал жизнь, здоровье, все свои силы для великой победы.
Несмотря на то, что нет уже советского народа, как не стало и Советского Союза, их
беспримерный подвиг никогда не померкнет в памяти поколений. Никогда не забудется май 1945
г. - праздник радости со слезами на глазах. Вслед за десятками миллионов погибших в годы войны
каждый день уходят из жизни ветераны Великой Отечественной войны. Вот и у нас в посёлке
ушёл на 91-ом году жизни последний ветеран войны – Полудницын А. И. Всё меньше и
опаленных войной бывших ее мальчишек и девчонок, уже успевших стать дедами и бабушками,
очевидцев тех страшных дней и ночей.
Использование регионального компонента на уроках математики способствует воспитанию
гражданственности. Пробудить чувство гордости за свою «малую родину» можно через сюжеты
задач.
Ученики при решении задач, ребусов, кроссвордов получают кодовое слово «Вятка» и мы 3-5
минут беседуем о нашем областном городе.
Решите уравнения и узнайте, какой род войск на фронтах Великой Отечественной войны были
самый многочисленный. Почему?
1. 5х + (3х – 3) = 6х +11
2. 3х – (10 + 5х) = 54
3. (х – 7) – (2х + 9) = -13
4. 0,6 + (0,5у – 1) = у + 0,5
5. 15(х +2) – 30 +12х
6. 6,8 = х + 5(3х + 1,2)
Х
-3

А
0,05

П
7

Т
0

О
- 1,8

Е
- 32

Ответ – ПЕХОТА.
Еще одним из направлений воспитательной деятельности учителя может стать использование
эпиграфов к уроку. Эпиграфом могут стать строчки стихотворений, высказывания и афоризмы
известных людей не только о математике и математиках, но и патриотического содержания.
1. «Человек есть дробь. Числитель это – сравнительно с другими – достоинства человека;
знаменатель – это оценка человеком самого себя. Увеличить своего числителя – свои достоинства
– не во власти человека, но всякий может уменьшить своего знаменателя – свое мнение о самом
себе, и этим уменьшением приблизиться к совершенству».
Л.Н. Толстой.
2. «Арифметика и геометрия нужны каждому воину». Платон.

Эпиграф можно записать на доске или в презентации, прочитать его в начале урока. Записывать
высказывания в тетради учащимся не нужно, но найдутся те, кто обязательно это сделают или
хотя бы задумаются над их смыслом.
Актуализация опорных знаний (устный счёт по теме «Проценты»). Найдите значение выражения:
а) 5% от 400 – 20% от 40

(20-8 =12)

б) 25% от 8 + 2% от 250

(2+5= 7)

в) (10% от 290) . (30% от 200 + 50% от 14) (29 . 67=1943)
Ребята, значение первого выражения - это число одной из знаменательных дат Великой
Отечественной войны, значение второго выражения - месяц, значение третьего выражения - год.
12 июля - памятная дата истории Отечества. В этот день в 1943 году под Прохоровкой
(железнодорожная станция Прохоровка расположена в 56 км к северу от Белгорода), произошло
крупнейшее во Второй мировой войне танковое сражение между советской и германской армиями
(далее короткий исторический рассказ).
Задача 2. В крупнейшем танковом сражении в районе деревни Прохоровка участвовало 1200
танков с обеих сторон, из них 840 танков Советской Армии. Сколько процентов советских танков
сражалось на Прохоровке?
Задача 3. Советская промышленность за годы войны изготовила 30 тысяч боевых машин
«Катюша». В ходе Берлинской операции было задействовано 5% этих машин. Сколько «Катюш»
участвовало в Берлинской операции?
Задача 4. За год до войны 7 июня 1940 года было принято постановление «О производстве
танков Т-34 в 1940 году», в котором, в частности, говорилось: «Изготовить 600 танков Т-34, из
них на Харьковском заводе 80% этого количества, остальные на Сталинградском заводе». Сколько
танков должны были изготовить на Сталинградском заводе?
Задача 5. Современная реактивная система залпового огня «Смерч» имеет дальность полета
снаряда 70 км. Прообразом этой реактивной системы являются легендарные «катюши»
(реактивные минометы). Найдите дальность полета снаряда «катюши», если она на 90 % меньше
дальности полета снаряда «Смерч».
Задача 6. В октябре 1941 года враг совершил на Москву 31 налет. В этих налетах участвовало 2000
немецких самолетов, из них было сбито 278, к городу прорвалось только 72 самолета. Сколько
вражеских самолетов не сумели прорваться к Москве? Сколько это составляет процентов?
Задача 7. На завершающем этапе Московской битвы Советская Армия нанесла противнику
тяжелое поражение: из строя были выведены 16 дивизий и 1 бригада. 1 дивизия состоит из 17000
человек, а 1 бригада из 3000 человек. Сколько живой силы было потеряно противником?
Задача 8. От подножья Мамаева кургана до его вершины посетитель проходит 200 гранитных
ступеней, так как Сталинградская битва продолжалась 200 дней и ночей. Высота ступени 0,15м,
ширина 0,35м. Какова Высота Мамаева кургана?
После решения такого вида задач мы обсуждаем результат работы и что это значит. А ещё
ученикам нравится сочинять самим задачи.
При изучении темы «Десятичные дроби» в 5 классе (устная работа)
Выполнив задания, вы прочитаете пословицы:

№ 1. С помощью кода расшифруйте фразу. Значение каждого выражения соответствует одному
слову. Прочти фразу.
а) 1243, 5 - (279, 48 + 105, 2);
б) 91, 8 : (10, 56 - 1, 56);
в) 14, 25 × (3, 75 + 2, 3);
г) (6, 39 + 3, 405) × 100;
979,5 – калина, 858,82 – родина, 86,21 – чужбина, 10,2 – малина.
Ответ: Чужбина — калина, родина — малина.
Как вы понимаете эту пословицу?
№ 2.
а) 0,71 + 0,8;

д) 1,8 +0,1;

и) 22,9 8– 2,4;

н) 8 – 2,7;

с) 6,86 * 3;

б) 2,3 + 2,2;

е) 17,02 + 3,56;

к) 5,35 – 3;

о) 3,5 -1,7;

т) 1,9 * 1

в) 5,4 + 1,3;

ж) 12 + 1,2;

л) 3,78 – 1,78;

п) 9,863 -0;

у); 0,3 * 6;

г) 0,32 + 0,47;

з) 3,09 + 2,21;

м) 1 – 0,3;

р) 18,62 -18,62;

ф) 0,18 * 10;

х) 0,52 * 100;

щ) 18 : 4;

ц) 5 * 0,9;

ы) 12,3 : 3;

ч) 60 * 0,4

э) 9,4 : 4;

ш) 4,7 : 2

ю) 1,4 : 0, 7

0,7 1,8 5,3 2 2,35 13,2 134,31 20,58 0,79 1,9 20,58 6,7 4,5 1,51
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Ответ: Родина – мать, умей за нее постоять.
Это слово с детства знает каждый. Родина - это то место, где ты родился, где живешь со своими
родителями, со своими друзьями. В большой стране у каждого человека есть свой маленький
уголок - деревня или город, улица, дом, где он родился. Это его маленькая Родина, а из множества
таких маленьких уголков и состоит наша общая, великая Родина. Родина начинается на пороге
твоего дома. Мы любим нашу Родину. А любить Родину - значит жить с ней одной жизнью.
Далее мы вспоминаем другие пословицы о Родине.
После цикла классных часов в 5 классе, посвящённых Великой Отечественной войне мы решали
задачи:
413
569
195

218
374
0

474
630
256

567
979
349

221

26

282

375

Задача1. Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года. Узнать, сколько дней
продолжалась война нам поможет удивительный квадрат. Выберите из каждой строки и каждого
столбца по одному числу, найдите сумму выбранных четырех чисел, и вы получите ответ на
вопрос.
Например, 218 + 569 + 349 + 282 = 1418 дней и ночей. (Возможно ещё решение - 474+569+349+26
=1418)
Перед решением задач на нахождение долей числа, я рассказываю ребятам о том, что настоящую
цену хлеба понимаешь тогда, когда его мало. Люди голодали во время засухи, во время войны. А
каким был хлеб войны?
Не было муки, Она была
Более легендою, чем былью,
С лебедою смешанною пылью.
Чем еще ей было нас кормить,
Матери, спасавшей нас от смерти?
Как будто опилками каша была,
Я эту еду проглотить не могла.
А мама мне в кружке воды подала,
И взяв на колени, меня обняла:
"Ведь то не опилки, мякину зерна
Я клеем столярным заполнить смогла.
Похож он на студень вареных костей,
Замочен на хлебе от пайки моей.
Ты ешь... Не своди меня больше с ума.
Смотри, а то съем эту кашу сама ..."
Особенно детей потрясло то, что дети из блокадного Ленинграда жили в детских домах села
Георгиево (директор Портнова М. П.) и Пашино (директор Трушникова Е. Е.). Далее
демонстрирую рисунок, где буханка разрезана на 8 частей, а одна часть из них лежит отдельно.
Задача 2. Подсчитайте, сколько граммов весит 1/8 часть буханки хлеба массой в 1 кг? (125
г). Какую часть буханки составляет одна треть от восьмушки? (1/24 часть буханки). Сколько
граммов приходится на 1/24 часть буханки? (41,66 г). Что больше: 1/24 или 1/16? Представьте, что
этими дробями выражаются доли хлебного пайка. В каком пайке больше хлеба? На сколько
граммов? (в 1/16 части буханки хлеба больше, чем в 1/24 части примерно на 21 г). Одна такая
«восьмушка» была дневным рационом ленинградцев в самые тяжелые дни блокады.

Задача 3. Героев Советского Союза во время Великой Отечественной войны было 11506 человек.
Мужчин примерно в 130 раз больше, чем женщин. Сколько было Героев Советского Союза
мужчин и женщин за 1941-45 г.?
В 5 и 6 классе изучаем темы – Диаграммы столбчатые, круговые …
Задача 1. Построить столбчатую диаграмму по соотношению сил СССР и Германии:
Боевые силы
Личный состав
Количество танков
Количество орудий
Количество самолётов

Красная Армия
1200000
990
7600
667

Германские войска
1800000
1700
14000
1390

Задача 2. Нормы выдачи хлеба в Блокадном Ленинграде:
Нормы выдачи хлеба с 18 июля по конец сентября 1941 года: рабочим – 800 граммов; служащим –
600 граммов; иждивенцам и детям – 400 граммов.
В феврале 1942 года нормы выдачи хлеба составили: рабочим – 500 граммов;
Служащим – 400 граммов; иждивенцам и детям – 300 граммов. Составить диаграмму.
Велика роль заданий, связанных с Великой Отечественной войной для воспитания чувства
гордости за свою Родину. Различными видами заданий учащиеся могут познакомиться с
численностью войск и численностью различных видов вооружений СССР и Германии, узнать о
том, сколько длилась блокада Ленинграда и вся Великая Отечественная война, узнать об ущербе,
нанесенном народному хозяйству. Составлять такие задания несложно. Главное, выбрать тот
материал, который оставит яркое впечатление в душе ребенка. Чем полнее, глубже, ярче,
содержательнее будут знания учащихся о родном крае и лучших его людях, тем более
действенным скажутся они в формировании благородного нравственного чувства – патриотизма.
И учитель математики может и должен помочь в этом.

Притча
Мужчина и ребенок шли по дороге.
Видят: сидит у обочины старик. Спрашивает он у человека: «Куда идешь ты с этим ребенком?»
Растерянно ответил мужчина: «Мне поручили воспитывать этого ребенка, а я не умею». «Так я
тебя жду. Мне нужно сказать тебе одну важную вещь. Если тебе доверили ребенка на воспитание,
то верни его крылатым» - так сказал старик и исчез.
Через несколько лет на той же дороге сидит старик. И вдруг видит: летит по небу прекрасный
юноша, а за ним – его воспитатель. «Посмотри! - воскликнул человек - Какие сияющие крылья у
моего ученика, какие они белые и чистые, сильные и упругие!» И ответил старик: «А мне больше
нравятся твои крылья».
Ш.А. Амонашвии

В заключение хочу сказать, что задача патриотического воспитания должна решаться на
протяжении всего периода школьного обучения и главную роль здесь решает не количество
проведенных мероприятий, а планомерность, целесообразность и эффективность проводимой
работы. Для успешного решения проблемы патриотического воспитания необходимо использовать
возможности учебного процесса и, прежде всего, уроков математики, принципов взаимосвязи
воспитательной работы на уроках и во внеурочное время.
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составители: Ю.Е.Антонов, Л.В.Левина и др. – 2 изд., М.:АРКТИ, 2003.
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классы. - М.: ВАКО, 2006,-368 с. - (Педагогика. Психология. Управление).
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Внеклассное мероприятие "Прощание с Азбукой"
Автор: Рудавина Юлия Вячеславовна

Входят в зал под песню «Учат в школе».
Учитель: Ребята! К нам пришло письмо. От кого оно, как вы думаете? Давайте откроем конверт.
Письмо никто не подписал. Я думаю, что ребус поможет нам угадать его автора. Вот что
написано.
ВОЛШЕБНИЦА ГРАМОТА (в виде картинок)
Дорогие ребята! Сегодня у вас праздник. Вы познакомились со всеми буквами, живущими в моём
городе букв. Это большое событие в вашей жизни, потому что теперь вы сами можете прочесть
любую книжку. А книг на Земле великое множество. Вы будете читать книгу за книгой. Но
помните свою первую книжку, которая научила вас читать.
Вы эту книгу полюбили,
Вы в ней все буквы изучили.
И как вам радостно сказать: «Вы все умеете читать».
Как называется эта книжка? Верно. Встречайте мою младшую сестру – Волшебницу Азбуку.

Учитель: Но что-то волшебница Азбука не идёт к нам в гости.
Давайте все вместе позовём её.
Волшебница Азбука, иди к нам!
Азбука: Здравствуйте, ребята!
Очень рада повидаться с вами вновь.
Учитель:
И мы рады вновь видеть тебя, волшебница Азбука.
Ученики
1. Хороша сегодня школа.

Зал горит огнём
Мы на праздник наш весёлый
Всех друзей зовём!

2. Заходите, приходите,
Путь свободен, освещён,
Приглашаем всех сегодня
Попрощаться с Азбукой!
3. Здравствуйте, взрослые!
Здравствуйте, дети!
День необычный сегодня на свете
Музыка всюду, улыбки и смех
Школа открыла двери для всех.
4. И не грустите, девчонки, мальчишки,
По играм, затеям и сказочным книжкам.
В школе у нас волшебство не кончается,
Сказка чудесная здесь продолжается.
5. Так садитесь в счастливый поезд,
И помчим от А до Я.
Нынче в нашем классе – праздник!
«До свидания, Азбука!»
Дети:
1. В день осенний, в день чудесный
В класс несмело мы вошли
Азбуки красивые
На столах своих нашли.
2. Вдоль картинок мы шагали,
По ступенькам-строчкам шли.

Ах, как много мы узнали!
Ах, как много мы прочли!
3. Был наш путь не очень долгим,
Незаметно дни бегут.
А теперь на книжной полке
Нас другие книжки ждут.
4. Тем, кто любит приключенья,
Мы откроем свой секрет:
Увлекательнее чтенья,
Ничего на свете нет!
5. До свиданья, до свиданья,
А на следующий год
Наша Азбука всему научит
Тех, кто с первый класс придёт.

Звучит музыка «В гостях у сказки»
Ученик:
Букв сначала мы не знали,
Мамы сказки нам читали,
А теперь читаем сами,
Подружились сказки с нами.
Учитель:
А хорошо ли вы знаете сказки?
Сейчас это проверим.
Я начну, а вы договаривайте.
Кот (в сапогах, Леопольд, Матроскин), Домовёнок (Кузя), папа (Карло), дед (Мороз, Мазай), баба
(Яга), старик (Хоттабыч), старуха (Шапокляк), дядя (Стёпа, Фёдор), почтальон (Печкин), доктор
(Айболит), пудель (Артемон), крокодил (Гена), Вини- (Пух), Иванушка (Дурачок), Красная
(Шапочка), Кощей (Бессмертный), муха (Цокотуха), пёс (Шарик), черепаха (Тортила).
А сейчас, музыкальная загадка.

Звучит первый куплет песни «Буратино»
Буратино:
У отца был мальчик странный,
Необычный – деревянный,
Но любил папаша сына,
Шалунишку …
Дети: Буратино.
Буратино (плаксивым голосом рассказывает о том, что произошло)
Я хотел быть умненьким, благоразумненьким, а вот что получилось: продал свою Азбуку и
ничему не научился.
Хотел бы я узнать,
Для чего собрались вы опять.
Ученик 1:
Март за окном стоит,
Снег в воздухе уж не кружится,
А нам сегодня предстоит
С Азбукой проститься!
Ученик 2:
Нас научила Азбука читать,
Слова на слоги разделять,
Открыла тайны многих книг,
К ней любой из нас привык!
Ученик 3:
Книгу первую мою
Берегу я и люблю.
И уже не по слогам
Я её читаю сам –
И с конца, и с серединки
В ней красивые картинки

Есть стихи, рассказы, песни
С книгой жить мне интересней!
Буратино: Нужно и мне браться за учёбу. Ну, где же я возьму свою Азбуку?
Учитель: Твоя Азбука в городе букв. Иди вместе с ребятами, они покажут тебе дорогу и расскажут
об этом городе.
Азбука:
Буквы к вам сейчас спешат,

Прапрадедовской порой

Славные сестрицы;

Они встали в чёткий строй

Очень просят всех ребят

Строй как строй, да не простой

С ними подружиться.

Он зовётся АЗБУКОЙ.

Азбука: Представляю вам, друзья, первую команду.
Выходят гласные буквы.
Все мы вместе собрались,
Петь готовы и «на бис»,
Ведь мы буквы гласные –
Все певцы прекрасные.
Гласные исполняют песню…
Буратино:
Вот ещё одна команда,
И кого в ней только нет:
Звонкие и удалые
И совсем-совсем глухие.
Встаньте парами, друзья,
Посмотрю на всех вас я.
Согласные встают парами и танцуют танец.
Выходят буквы Н, М, Л, Р, Й
Ведущий: Буквы Й, Н, М, Л, Р
Подают нам всем пример.
Хоть живут они без пары,

Мы всегда их видеть рады.
Появляются буквы Ц, Ч, Х, Щ.
Буратино: Ц, Х, Щ и буква Ч
Уважаемы вполне.
Говорят, они глухие,
Но беды ведь в этом нет.
И словах таких красивых
Шлют они нам свой привет.
Буквы перестраиваются и образуют слова: ХЛЕБ, ЧУДО, ЦИРК.
Выходят буквы Ь и Ъ.
Азбука:
Вот остались два братишки,
И без них не выйдет книжки
Твёрдый знак и мягкий знак,
Нам без них нельзя никак.
Дети образуют слово СЕМЬЯ.
Учитель: Итак, начинается парад букв!
Волшебный алфавит
"А"
В море плавала акула
Ела все, что в нем тонуло.
К нам акула приплыла –
Превратилась в букву… (А)
"Б"
Два барашка-братца
Вышли пободаться.
Положи конец борьбе –
Преврати их в букву… (Б)
"В"
Ветерочек-ветерок
Дует с юга на восток,
В море волны гонит,
В поле травку клонит.
Заблудился в мураве,
Превратился в букву... (В)
Чтобы справиться с жарою,

Веер новенький раскроем.
Будем на себя махать,
Не потеть, а отдыхать.
Спрячем веер в рукаве
Там он станет буквой… (В)
"Г"
Дождь полил лесочек,
Вырос гриб-грибочек.
В тот лесочек мы пойдем,
Где он спрятался, найдем.
Чтоб не печься в пироге,
Стал грибочек буквой… (Г)
"Д"
Дятел на стволе сидит,
Дырку в дереве долбит.
Достает вредителя,
Портить ствол любителя.
Дятел постучал везде,
Превратился в букву... (Д)
Барабанит дождь по крыше:
Громче, тише, громче, тише!
Дождик намочил носок
И в песочнице песок,
Намочил дорожку,
Девочку и кошку,
Намочил он всё везде,
А потом стал буквой... (Д)
"Е"
Целый день енотка Рая
В ручейке белье стирает,
Моет, поласкает
И домой таскает.
Наплескается в ручье –
Превратится в букву… (Е)
"Ё"
Выставил колючки ёж –
Без перчаток не возьмешь.
У него иголки
Больше, чем у ёлки.
Ёжик, глядя на неё
Превратился в букву… (Ё)
"Ж"
Женя баловался
В жалюзи игрался:
Открывал и закрывал,
Им покоя не давал.
Но они спаслись уже –
Превратились в букву… (Ж)
"З"

Скачет-скачет заинька
Серенький да маленький:
Прыг-скок! Прыг-скок!
Через ямку на пенек.
Ушками он слушает,
Зубками он кушает.
Чтобы не попасть к лисе,
Стал зайчишка буквой... (З)
"И"
У иголочки-иголки
Носик тоненький и колкий,
И торчит из ушка
Ниточка-подружка
Ты иголкой вышивай,
Зря колоться не давай.
А уколет, преврати
В неколючку букву… (И)
"Й"
Мажет мама ранку дочке
Йодом в темном пузыречке.
Кошка, прыгнув со стола,
Йод по полу разлила.
Стань же властью всех стихий
Йод разлитый – буквой… (Й)
"К"
Краб в аквариуме Ани
Грозно щелкает клешнями
И по стеночке идет
Вправо, влево, взад, вперед.
Крабу за стеклом тоска,
Вот и стал он буквой… (К)
Катя с Ксюшей на качели
С двух сторон качаться сели:
Вверх-вниз, вверх-вниз.
Накачались – разошлись.
И теперь наверняка
Будут помнить букву… (К)
"Л"
У лягушки Лушки –
Ножки-попрыгушки.
Квак-шлеп! Квак-шлеп!
И в болотце с кочки хлоп!
Чтоб журавль ее не съел,
Лушка стала буквой… (Л)
"М"
Марк за Мишин малахит
Подарил ему магнит.
Все, что было из металла,

Прилипать к магниту стало:
Винтик, ножницы, значок,
Гайка, вилка и крючок.
А вот мяч не лип совсем,
И магнит стал буквой… (М)
"Н"
Неваляшке Насте
Не страшны напасти,
Слезы лить не станет –
Упадет, так встанет,
И предпочитает всем
Букву алфавита… (Н)
"О"
Обезьянка проказница
Корчит рожи, дразнится –
Все за всеми повторяет,
И бананы вниз швыряет.
На хвосте качается –
Славно получается!
Обезьяне той легко
Превратится в букву… (О)
"П"
Пианино Прошино
Новое хорошее.
Пальчик клавишу нажмет,
Пианино запоет:
До-ре-ми! До-ре-ми!
Лучше пой, а не шуми!
Пляшут птички на тропе,
Напиши им букву… (П)
"Р"
У ракушечки внутри
Чей-то домик. Вот – смотри!
Не гнездо не норка –
Тесная коморка.
Ой! В ней обнаружена
Ценная жемчужина.
Чпок! Моллюск-миллионер
Превратил ракушку в …(Р)

"С"
Слон по Африке гулял,
Длинным хоботом вилял,
А потом раз! – и исчез:
Превратился в букву… (С)
"Т"
У Тамары тёрочка,
Что у деток горочка.

С терки сыр катался –
Весь внутри остался.
На бумажном же листе
Терка стала буквой… (Т)
"У"
У улиточки Ульяны
Весь газон зарос бурьяном.
Недосуг бурьян косить –
Надо дом перевозить.
И открыв калиточку,
Поползла улиточка.
По тропиночке ползет,
Домик на спине везет.
Проползет немножко,
Спрячет в домик рожки.
Спит себе в своем дому
Видит сны про букву… (У)
"Ф"
Расскажи нам, флюгерок,
Где летает ветерок.
На железной ножке.
Повертись немножко,
И тогда фонарь в кафе
Превратится в букву… (Ф)
"Х"
Захомячил хомячок
Зерна в щеки-рюкзачок,
И до хатки поспешил,
Чтоб никто не рассмешил.
Пощекочем хомяка,
Пусть нам скажет букву… (Х)
"Ц"
Утром на лугу цветочки
Раскрывают лепесточки.
Села на цветок пчела,
Много меда собрала,
А цикада на крыльце
Превратилась в букву… (Ц)
"Ч"
Не желает Червячок
Надеваться на крючок,
Говорит: "Я вам зачем?"
Насадите букву… (Ч)
Никого часы не ждут,
С громким тиканьем идут:
Тик-так! Тик-так!
Не обгонишь их никак.
Бьют часы на каланче,
Превращаясь в букву… (Ч)

"Ш"
Вместе Паша и Егор
В поле ставили шатер.
Прямо возле шалаша,
И шатер стал буквой… (Ш)
"Щ"
Наш щелкунчик для потехи
Детям щелкает орехи.
Щелк! Щелк! Щелк! – так зубки
Щелкают скорлупки!
Всё! Орехов нет вообще –
Стал щелкунчик буквой… (Щ)
"Ъ", "Ы" и "Ь"
Эти буквы на картинке
Привиденья – невидимки.
Не придумают никак
Слов на "Ы" и мягкий знак,
Слов на твердый знак нет тоже –
Их мы оживить не можем.
Но и мимо не пройдем,
А внутри у слов найдем.
Твердый знак живет в подъезде,
В объявленье и на съезде.
Мягкий знак живет в колье,
В приключенье, и в белье.
Буква "Ы" в словах есть тоже,
Их она размножить может –
Превращает торт в торты,
Хвост – в хвосты, а куст – в кусты.
На конце у слов не хуже –
Каждый там стоит, где нужен.
"Э"
Подал Эдик Эллочке
Эскимо в тарелочке,
А Эллине с Аллочкой
Эскимо на палочках.
Это эскимо тебе
Дарит лично буква… (Э)
Экскаватор землю роет –
Трубопровод новый строит.
Весь измажется в земле,
Превратится в букву… (Э)
"Ю"
Юля новую юлу
Разъюлила на полу.
Ю-ла-ла! Ю-ла-ла! –
Быстро кружится юла.
А задела башмачок,
Вжжик! – упала на бочок.
Юлечка юлу свою
Превратила в букву… (Ю)

"Я"
Упрекнула якорь яхта,
Что катается без фрахта.
Спрыгнул якорь с корабля,
Превратился в букву… (Я)

Учитель:
А теперь нас встречает Загадочка (кукла). Она знает много интересных загадок и любит их
загадывать. Порадуем её ответами!
1. Стоит чудесная скамья,
На ней уселись ты да я!
Скамья ведёт обоих нас
Из года в год, из класса в класс (парта)
2. До чего же скучно, братцы,
На чужой спине кататься!
Дал бы мне кто пару ног,
Чтобы сам я бегать мог! (портфель)
3. Грамоты не знаю
А весь век пишу. (ручка)
4. Если ты его отточишь,
Нарисуешь всё, что хочешь:
Солнце, море, горы, пляж.
Что же это? (карандаш)
5. То я в клетку, то в линейку,
Написать по ним сумей-ка!
Можешь и нарисовать.
Что такое я? (тетрадь)
6. Чёрные, кривые, от рождения немые,
Встанут в ряд – сейчас заговорят. (буквы)
7. Не куст, а с листочками,

Не рубашка, а сшита,
Не человек, а рассказывает. (книга)
Учитель: Молодцы, ребята. Теперь твоя очередь, Буратино.
Ой, а где же он?
Буратино!
Вбегает Буратино.
Где же ты пропадал?
Буратино: Я получил письмо от Буквоеда, но ничего в нём не понял.
Может быть вы, ребята, мне поможете?
Послушайте, что здесь написано.
Неизвестно, как случилось,
Только буква заблудилась:
Заскочила в чей-то дом
И хозяйничает в нём.
И едва туда вошла буква-озорница,
Очень странные дела начали твориться.
1.

Закричал охотник: ой!

Двери гонятся за мной!
2.

Куклу выронив из рук,

Маша мчится к маме:
Там ползёт зелёный лук
С длинными усами!
3.

На пожелтевшую траву

Роняет лев свою листву.
4.

Мы собирали васильки,

На головах у нас щенки.
6. Тает снег, течёт ручей,
На ветвях полно врачей.

Буратино: Спасибо, ребята, без вас бы я ни за что не справился и за это хочу подарить вам песню.
Песня и танец Буратино
Учитель: Ребята, а когда прилетают грачи? (весной)
А какой праздник есть весной?
Давайте подарим мамам стихи и песню.
1. Разные дети живут на планете,
Но мам своих любят все дети на свете.
2. Мамы всё могут,
Мамы помогут,
Мамы умеют всё понимать.
3. Спасибо, мамочка, тебе
За все заботы обо мне.
За то что в школу я хожу,
За книгу, что в руках держу.
Я эту книгу полюбил,
Я в ней все буквы изучил.
И как мне радостно сказать:
Умею я теперь читать! (хором)
Звучит песня «Весенняя капель»
Азбука: Молодцы, ребята, вы честно справились со всеми испытаниями.
Учитель: И, конечно, за свой труд заслужили удостоверения об окончании Азбуки.
Дети:
1. В середине марта
В школе праздник Азбуки.
Мы прочли его до корки,
Нам по чтению – пятёрки!
2. Позади нелёгкий труд
Слогового чтения:
Нам сегодня выдадут
У-до-сто-ве-ре-ни-я!
3. В том, что Азбуку
Прочли!

Полный курс наук
Прошли:
И теперь без передышки
Мы прочтём любые книжки!
Учитель: В самом деле?
Дети: Нет вопросов!
1 Михалков, Маршак и Носов
2 Заходер, Барто, Чуковский,
3 Хармс, Бианки и Житков.
1 Паустовский, Маяковский
2 Горький, Пришвин и Сладков.
3 Лев Кассиль и Лев Толстой.
1 Пушкин, Лермонтов…
2 Постой!
3 Перечислить всех нельзя!
Все Все теперь наши друзья!
Вручаются удостоверения.
Азбука: Настала пора расставаться!
Теперь вас будет знакомить со сказками, рассказами, стихами мой старший друг, учебник по
«Литературному чтению».
Очень рада встрече с вами!
Мне солнце подарило капельки свои,
Чтоб я их превратила в буквы и значки.
Хочешь плыть по океанам,
Опускаться в глубину,
Побывать во многих странах
И домчаться на Луну,
Быть отважным следопытом
В чащах вековых? –

Все края тебе раскрыты
На страницах книг.
Как, друзья, вам всем я рада.
Встреча с вами – мне награда.
Вот шелестят мои страницы,
И кто-то к нам уже стучится.
Дети получают учебники (под музыку)
Литературное чтение: Каждому из вас хочу я другом стать.
Позвольте же, ребята, подарки вам раздать. (шары)
Игра с шарами.
Поднимайте вверх шарики только определенного цвета.
Дорогие гости, вы пока не устали?
А вот шарики ваши в руках заскучали.
А ну-ка поднимем их дружно, повыше!
А еще выше, до самой крыши!
Ну, а теперь покажите мне срочно.
Не ошибайтесь, показывать точно.
Какие весной распускаются почки? (зеленые)
А лучи солнца, какие всегда? (желтые)
А ночью над нами, какая звезда? (зеленые, желтые, красные)
А праздник веселый здесь всех нас собрал.
Какой разноцветный здесь шариков бал? (все)
А если к веселью не будем близки,
Какие же станем мы все от тоски? (зеленые, синие)
Приветствуя новый спектакль хороший,
Какими же станут в усердье ладошки? (красные)
Так пусть только радостью светятся лица.
И солнце, каким только цветом искрится? (желтые)
Пусть всех нас минует беда.
Пусть будет небо, какое всегда? (синие)
А праздник веселый здесь всех нас собрал.
Какой разноцветный здесь шариков бал?

Азбука: Вот и пришла пора проститься,
И я хочу вам пожелать:
Всегда старательно учиться,
И Азбуку не забывать.

Учитель: Ребята, давайте подарим Азбуке на память стихи и хорошую песню.
Дети:
1. С этой книжкой, самой первой
Каждый путь свой начинал,
Чтоб пройти маршрутом верным
На заветный перевал.
2. Край родной, родные дали,
Реки, рощи и моря –
Целый мир мы открывали
На страницах Азбуки.
3. Мы прочтём любые книжки,
Разберёмся в словаре,
Потому что всюду буквы
Те же, что и в Азбуке.
4. Потрудились мы немало,
Ведь по правде говоря,
Всякой грамоты начало,
На страницах Азбуки!
5. Да, нелёгкая работа,
Но учиться мы должны.
Ведь мы знаем: человеку
Знания всегда нужны!
6. Эти буквы – 33
Теперь другим ты, Азбука, дари.
Дети поют песню.
Учитель: Не забывайте Азбуку, ведь это самая первая ваша учебная книга. Азбука, ребята
прощаются с тобой.
Азбука: И в 10 лет, и в 7, и в5.
Как хорошо умет читать!

Всё вызывает интерес:
Далёкий космос, ближний лес,
Цветы, машины, птицы, пляски.
Все прочитаем в жизни сказки.
Нужна лишь книга на столе
Да мир в семье и на земле!
Песня «В дорогу, девчонки, в дорогу, мальчишки …»

Современные педагогические технологии
обучения литературному чтению в начальной школе
Автор: Тебиева Зарема Хазбиевна
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Ардона"

Какой предмет в курсе начальной школы вы бы назвали главным? Нам думается, что все в один
голос объявят: “Они все главные!” И будут правы. Математика учит осмысливать окружающий
мир количественно; задача русского языка в том, чтобы научить ребенка пользоваться родным
языком для передачи любой письменной информации грамотно с точки зрения орфографической и
речевой культуры; на уроках естествознания дети должны осознать себя частью огромного и
удивительно разнообразного в своих проявлениях мира природы, полюбить его и научиться
уважать; ну, а тот, кто не научился бегло читать в начальной школе, вряд ли может рассчитывать
на большие успехи в средней школе. И так, предметы всякие нужны, предметы всякие важны!
Однако, чтение в жизни каждого культурного человека, занимает важное место. Современный
читатель в условиях господства телевидения, радио и кино, не потерял интерес к чтению книг,
способных обогатить внутренний мир человека, дать знания о жизни и окружающем мире, развить
самостоятельность мышления и доставить читателю художественное наслаждение. Не только в
школе, но и дома, в семье, мы учим детей любить книги. Наверное, нет родителей, которые не
хотели бы научить детей быстро и выразительно читать, привить интерес к чтению, ибо роль
книги в жизни огромна. Хорошая книга - и воспитатель, и учитель, и друг.
Вспоминаются слова В. А. Сухомлинского о том, что можно жить и быть счастливым, не овладев
математикой. Но нельзя быть счастливым, не умея читать. Тот, кому недоступно искусство чтения
- невоспитанный человек, нравственный невежда. Выражение “уметь читать” включает в себя
широкий спектр понятий: от умения складывать слоги в слова до умения не только прочитать
текст, но и осознавать его, эмоционально отзываясь на каждый поступок героя, переживая за него.
В. А. Сухомлинский отмечал: “Уметь читать – это означает быть чутким к красоте слова, к его
тончайшим оттенкам”.
Однако, в качестве контроля, за знаниями и умениями учащихся по математике и русскому языку
регулярно проводятся самостоятельные и контрольные работы, дети пишут диктанты, изложения,
сочинения. Что до чтения, то тут все ограничивается проверкой техники чтения, которая
осуществляется один раз в четверть. Сам по себе этот критерий, несомненно, является главным
показателем сформированности навыка чтения, но стоит ли им только и ограничиваться? Разве
нельзя построить уроки по литературному чтению так, чтобы дети отчетливо представляли себе
цель своих занятий: усвоить определенный запас знаний (развить свою речь, научиться
ориентироваться в мире книг и т.д.), которые они смогут показать в ходе проверочной работы. В
таком случае встает вопрос: а что можно считать знаниями в литературном чтении для начальной
школы.
В программе по литературному чтению для 1- 4 классов общеобразовательной школы говориться
о том, что главной целью уроков в начальной школе является формирование грамотного читателя,
т.е. “такого человека, у которого есть стойкая привычка к чтению, сформирована душевная и

духовная потребность в нем, как в средстве познания мира и самопознания. Это человек,
владеющий как техникой чтения, так и приемами понимания прочитанного”.
Достижение этой цели предполагает решение нескольких задач, среди которых:
•
•

•

введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственных ценностей;
приобщение детей к литературе как искусству слова, к понимаю того, что делает
литературу художественной, - через введение элементов литературоведческого анализа
текстов и практическое ознакомление с отдельными теоретико-литературными понятиями;
развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение словаря),
развитие творческих способностей детей.

Также выделяются предметные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования по литературному чтению:
1. понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2. осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о
мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений,
понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным
предметам; формирование потребности в систематическом чтении;
3. понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и
обосновывать нравственную оценку поступков героев;
4. достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение техникой чтения вслух и
про себя, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием
элементарных литературоведческих понятий;
5. умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной
информации.
Проблема становления навыка чтения, обучения восприятию и пониманию текста, а также
формирования квалифицированного чтения – одна из самых острых и постоянных проблем
школьного обучения и ее успешное решение во многом зависит от первых шагов ребенка,
обучающегося читать. Изменившиеся социальные условия предъявляют иные, чем в прошлом,
количественные и качественные требования к объёму и способу восприятия информации.
Слабочитающий ученик, перейдя в среднее, а затем и в старшее звено школы, будет если не
тонуть, то захлебываться в потоке информации. Надеяться “на авось”, на то, что с годами беглость
чтения придёт сама, не стоит. Младшие школьники находятся в том благоприятном возрасте,
когда можно добиться оптимальной скорости, они имеют практически неисчерпаемый резерв
повышения техники чтения.
Вопрос, как научить детей читать быстро, рационально, эффективно и сознательно интересует
каждого учителя. Как показывает опыт, быстро обычно читают те учащиеся, которые читают
много. В процессе чтения совершенствуется оперативная память и устойчивость внимания. От
этих двух показателей в свою очередь зависит умственная работоспособность. Вслух долго читать
невозможно, так как громкое чтение как средство извлечения информации нерационально.
При чтении “про себя” скорость чтения намного возрастает. При этом ученые и практики сходятся
во мнении, что большинству учащихся вполне доступна скорость чтения 120 слов в минуту. Как
же научить ребенка осознанно и правильно читать, сформировать навык работы с разными видами
текстов, определить уровень понимания прочитанного? Как привести учащихся вообще к
пониманию смысла текста, к пониманию и запоминанию условия арифметической задачи,

грамматического правила и задания при однократном чтении, научить вычленять главное в
научно-познавательной статье, учебном тексте? Как сделать уроки чтения и сам процесс чтения
радостью для учащихся? Наверное, каждый учитель задумывается над этими вопросами и каждый
старается по-своему решить проблему совершенствования навыков чтения, стремится к тому,
чтобы уроки чтения оставляли заметный след в сознании каждого ученика, были нацелены на то,
чтобы двигать детей в их идейно-нравственном, умственном, эмоциональном, эстетическом и
речевом развитии, развивали у школьников интерес к книге, любовь к чтению, прививали им
полезные для жизни и дальнейшей учебы умения и навыки.
В последнее время существует тенденция, что многие дети читают неохотно и мало. Уроки чтения
для них становятся скучными. Существует ряд причин:
- общий спад интереса к чтению;
- обилие источников информации помимо чтения;
- уменьшение количества времени на чтение.
Однако главной причиной такого явления следует признать несовершенство обучения чтению,
отсутствие системы целенаправленного формирования читательской деятельности школьника.
По разным данным в начальной школе хорошо умеют читать не более 5% детей, увеличивается
число школьников, имеющих нарушения нервно-психического здоровья и неспособных овладеть
навыками чтения.
“Лучшая методика та, которой вы владеете, - писал Л.Н. Толстой, но овладеть методикой
совершенствования техники чтения должен каждый учитель, несмотря на возраст и стаж своей
педагогической деятельности».
Методика совершенствования техники чтения подразумевает использование современных
педагогических технологий обучения литературному чтению, в которые вошли идеи многих
учёных.
Рассмотрим некоторые из них.
Технология обучения оптимальному чтению (В. Н. Зайцев);
Зачем необходимо оптимальное чтение?
Рассмотрим проблему в нескольких аспектах.
Аспект обучения.
Если, например, ученик 9 класса читает 40 слов в минуту (бывают и такие дети в школах). Для
того чтобы один раз прочитать тексты домашних заданий, ему понадобятся три часа. Но при такой
низкой технике чтения он за один раз не поймет то, что написано в учебнике. Ему необходимо
минимум трижды прочитать тексты, а это уже 9 часов. Если прибавить еще затраты времени на
письменные задания и 6 часов, которые пробыл в школе, то станет ясно, что 24 часов в сутки не
хватит ему, чтобы выполнить домашние задания. И он, конечно, обречен на неуспеваемость.
Аспект развития.
Быстро читают те ученики, которые читают много. В процессе чтения совершенствуются
оперативная память и устойчивость внимания. От этих показателей зависит умственная
работоспособность. Высокая образованность невозможна без хорошей техники чтения.

Идейно-политический аспект.
Если разделить 40 тысяч слов (это объем газеты на 6 страницах) на 80 слов в минуту – такую
скорость имеют многие 9-классники, идущие в ПТУ, – получается 500 минут, или 8 часовой
рабочий день. Если вспомнить мальчика, который читает 40 слов в минуту, то ему для прочтения
газеты потребуется 2 рабочих дня.
Ни о каком идейно-политическом воспитании масс при таких условиях говорить не приходится.
Наиболее эффективные резервы обучения оптимальному чтению.
1. Важна не длительность, а частота упражнений. Человеческая память устроена таким образом,
что запоминается не то, что постоянно перед глазами, а то, что мелькает: то есть, то нет. Именно
оно создает раздражение и запоминается. Поэтому если мы хотим освоить какие-то умения,
довести их до автоматизма, то мы не должны проводить длинные по времени упражнения, а
должны упражнения проводить короткими порциями, но с большой частотой. Не нужно
усаживать ребенка-первоклассника, читать книжку до конца, на длительное время. Было бы
гораздо лучше, если бы домашняя тренировка проводилась тремя порциями по 5 минут.
Эффективность такой тренировки гораздо выше, чем тренировки в течение часа-полутора за один
прием.
2. Жужжащее чтение. Это такое чтение, когда все ученики читают одновременно вслух,
вполголоса, чтобы не мешать товарищам, каждый со своей скоростью в течение 5 минут.
3. Ежеурочные пятиминутки чтения. У каждого ученика на парте лежит книга. И любой урок –
будь то чтение, музыка, рисование, труд – начинается с того, что дети открывают книгу, 5 минут
читают в режиме жужжащего чтения, закрывают книгу, и дальше идет обычный урок.
4. Чтение перед сном. Еще в древности говорилось: “Студент, науками живущий, учи псалтырь на
сон грядущий”, т. е. учи так, чтобы это было последним событием дня.
В любых религиях обязательно есть вечерняя молитва. Считалось, что последнее впечатление дня,
связанное с вечерней молитвой, укрепляет верующих в вере в бога. Если служители культа знали
об этом, то уж нам, учителям, вовсе непростительно не учитывать этот психологический эффект.
5. Режим щадящего чтения. Это такой режим, когда ребенок прочитает одну-две строчки и после
этого получит кратковременный отдых. Такой режим автоматически получается, если ребенок
просматривает диафильмы: две строчки под кадром прочитал, посмотрел картинку – отдохнул.
Потом так же следующий кадр. Вполне можно рекомендовать родителям, дети которых читают
неохотно, этот прием обучения.
6. Развитие оперативной памяти. Часто можно наблюдать такую картину. Ребенок читает
предложение, состоящее из 6–8 слов. Дочитав до середины, забыл первое слово. Поэтому он не
может уловить смысл предложения, не может увязать все слова воедино. Необходимо в этом
случае поработать над оперативной памятью.
Делается это с помощью так называемых зрительных диктантов, тексты которых разработаны и
предложены профессором И.Т.Федоренко. В каждом из 18 наборов имеется шесть предложений.
Особенность этих предложений такова: если первое предложение содержит всего два слова “Тает
снег” – 8 букв, то последнее предложение 18 набора состоит уже из 46 букв. Наращивание длины
предложений происходит постепенно, на одну-две буквы. Время работы со всеми наборами
составляет примерно два месяца. Таким образом, за два месяца оперативная память развивается
настолько, что ребенок может уже запомнить предложение, состоящее из 46 букв, т. е. из восьмидевяти слов. Теперь он легко улавливает смысл предложения, читать ему становится интересно, а
поэтому и процесс обучения чтению идет гораздо быстрее.

Как проводить зрительные диктанты?
На доске выписываются 6 предложений одного из наборов и завешиваются листом бумаги. После
того как одно из предложений высвечено, т. е. лист бумаги подвинут вниз, дети в течение
определенного времени (для каждого предложения оно указано) читают молча это предложение и
стараются запомнить. Время экспозиции предложения небольшое, колеблется в пределах от 4 до 7
секунд. По истечении этого времени учительница стирает предложение и предлагает ученикам
записать его в тетради. Если кто-нибудь не запомнит предложение, нужно попросить ему
прочитать у соседа. На шесть предложений одного набора обычно уходит на уроке русского языка
от 5 до 8 минут времени. Если учительница видит, что многие не успели запомнить, то на
следующий день надо этот же набор повторить снова. Если на следующий день картина
повторяется – надо повторить в третий раз, а может быть и 4 дня подряд. Только после того как
почти все дети успевают запоминать текст, пишут его самостоятельно, можно переходить к
следующему набору.
В среднем на каждый набор уходит по 3 дня. 18 наборов – это 54 дня, около 2 месяцев. За 2 месяца
есть возможность развить оперативную память, но при одном условии. Это условие надо
соблюдать непременно. Зрительные диктанты должны писаться ежедневно. Если писать через
день, то такая тренировка почти не развивает оперативной памяти. Если писать через два дня на
третий, то можно совсем не писать – это уже ничего не дает.
Обычно уже через месяц тренировочной работы появляются первые успехи в обучении чтению:
дети легче усваивают смысл предложения, охотнее читают.
7. Таблица Кача.
8. Кроссворды и тесты. Предлагается детям на месяц или два (в зависимости от объема) большое
произведение для самостоятельного чтения. По окончании срока прочтения заданного
произведения на уроке внеклассного чтения учитель раздает детям на 15 минут кроссворды и
просит ответить на вопросы.
За работу с кроссвордом детям выставляются оценки: “5”– если ученик ответил на все вопросы
или допустил 2-3 неточности; “4”– если ученик три раза воспользовался книгой и допустил 2-3
неточности; “3”– если работал дома с родителями.
Что это нам дает?
Дети станут более внимательно прочитывать произведение, у них станет развиваться логическое
мышление, появится интерес к большим произведениям, повысится техника чтения.
Учителя, работающие по проблеме обучения детей оптимальному чтению несколько лет,
убеждаются в эффективности такой работы. Многие учащиеся к концу 3 класса читают 70-80 слов
в минуту, а к концу 4 класса – 100-120 слов.
Технология обучения чтению с опорой на звуковой ориентир и зрительную модель слова (А.М.
Кушнир);
Освоение материала алфавита.
Традиционная методика, сфокусированная на верхушке айсберга, использует немедленное
активное озвучивание письменного знака с первого предъявления: буква – идентификация со
звуком как умственное действие (произвольное на начальном этапе) – идентификация звука с
артикуляционной моделью как умственное действие (непроизвольное для родного языка) –
воспроизведение звука (как произвольное речемоторное действие).

В варианте Кушнира учитель, предъявляя графический образ, сам же его озвучивает, провоцируя
тем самым у ребенка непроизвольный речемоторный акт. По мере того как связь между
графическим знаком и его артикуляционно-фонетическим эквивалентом становится
непроизвольной, формируется понимание принципов озвучивания. Этот этап обычно не занимает
более 10 дней, при этом весь буквенный материал предъявляется детям сразу. (Кубики, карточки,
магнитные азбуки, игры с кубиками и буквами, узнавание букв, нахождение звуков в названиях
предметов, конструирование слов из букв, вырезание букв из старых газет и журналов и
оперирование с ними, аппликации, вылепливание слов из пластилина, «печатание» и другие
приемы работы.)
Первые десять – пятнадцать дней все уроки – труд, рисование, физкультура, экскурсии – должны
быть построены на звукобуквенном материале. Накопление операций со звуками и буквами
должно достичь некоей критической массы, когда процессы словоизображения перестают быть
какой-либо тайной. Способность расшифровать и понять написанное слово должна как бы
всплыть на поверхность в результате совместных движений взрослого и детей.
На начальном этапе можно использовать групповые задания для четырех – шести человек, более
подготовленные дети обеспечат успешность всей группы, и, кроме того, будет задействован
механизм взаимообучения. Весьма важное достоинство групповых форм работы состоит в том,
что у ребенка исключаются ситуации возможного личного неуспеха. Неудача временной учебной
группы переживается как чья-то неудача, в то время как успех группы воспринимается как
личный. Однако в дальнейшем будет усиливаться индивидуальный аспект происходящего в
школе.
В ряде случаев начальный этап может оказаться излишним, поскольку большинство детей
приходят в школу, уже обладая минимальными навыками чтения. Традиционная практика
прохождения во что бы то ни стало всего рекомендованного регламента просто вредна и наносит
непоправимый ущерб детям. Если более двух третей класса в состоянии прочесть отдельные
слова, можно ограничиться одним-двумя уроками на материале алфавита.
Первое чтение.
Практическое конструирование слов по образцу как бы открывает закон соответствия слова
звучащего и слова, изображенного с помощью букв. Признаком понимания элементарных
принципов словоизображения будет способность относительно верно «собрать» слово без образца.
Теперь пора немедленно перейти к слову художественному, слову-повествованию, словусообщению.
Вначале используются художественные тексты, лаконичные и яркие, хорошо понимаемые и
узнаваемые ребенком. Детская поэзия – лучший материал для этого периода. Многие тексты дети
знают наизусть. В дальнейшем на уроках будет использоваться только новый, неизвестный
материал. Но сейчас, когда идет еще только первый месяц ребенка в школе, появление на уроке
знакомых героев вызовет оживление и радость у детей. Возникнет своеобразный эмоциональный
мостик между новым, захватывающим, желанным, но еще чужим школьным миром и домашним –
безопасным и уютным. Адаптационная активность еще доминирует над познавательной, поэтому
в течение первой четверти есть смысл использовать знакомую литературу.
Читаемая книга у ребенка на столе. На доске или на экране тот же текст, что и в книге. Лучше
всего пользоваться проектором, проецирующим на экран страницу этой же книги. Учитель читает
текст и, сопровождая собственное чтение движением руки или указки по строке, при этом
побуждает детей также следовать по строке глазами и пальчиком. Один-два урока по этой схеме
достаточны, чтобы дети освоили прием. При отсутствии проектора можно пользоваться
плакатами.
Не нужно разнообразить урок множеством упражнений и сменой видов деятельности. Такая
установка сформировалась в связи с беспредметностью урока – дети годами осваивали навык, тот

или иной, годами пользовались несовершенным навыком. Интерес к уроку не нужен, нужен
интерес к тексту – предмету работы. Нужен интересный текст!
Дети с указкой.
Следующие несколько уроков дети по очереди подходят к экрану (или плакату с текстом) и
указкой движутся по строчкам, как бы показывая учителю, где нужно читать. Учитель озвучивает
текст в темпе, в каком движется указка – ориентир темпа, ориентир для стабилизации глаз на
строке.
Через несколько уроков чтение учителя начинает лидировать, вынуждая ребенка догонять его по
строке. Этот переход должен произойти подготовленно, по мере появления у детей уверенности в
своих действиях.
Постепенно дети начинают следить по книге. На этом этапе используются в основном
стихотворные тексты с короткими строками, поэтому переход в книгу не вызовет у детей
затруднений. Как только большинство детей перейдут в книгу, можно использовать
магнитофонную запись вместо собственного громкого чтения. Примерный темп здесь колеблется
от 40 до 50 слов в минуту. При начитывании текста на пленку не надо растягивать слова, или
пропевать их, или выделять голосом орфограммы, или, того хуже, читать по слогам. Запись
должна представлять собой обыкновенное выразительное понятное чтение, разве что с
увеличенными паузами.
Нарастание темпа. Шёпот.
На следующем этапе возросшие возможности детей позволяют использовать произведения,
значительные по объему, с развитым сюжетом. Звуковой ориентир набирает темп, увеличиваясь
на одно слово в минуту ежедневно, что создает тенденцию движения.
Здесь прослеживается прежний переход от внешнего к внутреннему: одновременное со звучанием
движение указки учителя по тексту – движение указательного пальчика по строке –
самостоятельное движение глаз по строке – отрыв от строки «центрального» зрения и
автоматизация процесса до непроизвольного уровня. Темп звучания текста прирастает примерно
на одно слово в минуту каждый день и к концу этого этапа составит от 50 до 70 слов в минуту.
Теперь предложим ребенку читать шепотом вместе с диктором. Но надо быть внимательным!
Предложить такое задание можно последовательно лишь отдельным детям, отслеживающим текст
по книге без особого напряжения – непроизвольно. Учитель поочередно подходит к ученикам,
готовым выполнить это упражнение, и в течение одной-двух минут прослушивает их. Учитель
приближается к ребенку и, например, касается рукой его плеча, что является сигналом читать
вслух вместе с диктором. Чем тише, тем лучше – не обременяя остальных своим чтением.
Вначале ребенок способен произносить вместе с диктором лишь фрагменты слов. Чтобы
произнести слово одновременно с диктором, необходимо уже не просто отождествить
графический и звучащий тексты, а сформировать самостоятельно артикуляционную модель слова
до того, как его произнесет диктор, что возможно лишь в случае, когда глаза забегут вперед
звучащего текста. То есть возникнет самостоятельное чтение в элементарной форме – воссоздание
артикуляционной модели слова на основе графического образа.
Использование этого приема выполняет весьма конкретную и ограниченную функцию –
спровоцировать и зафиксировать способность воссоздавать артикуляционную форму сообщения.
Этот вид работы прекращается немедленно, как только ребенок продемонстрировал, что у него
получается.
Этот вид и этот этап работы, строго индивидуальный по срокам для каждого ребенка, не должен
иметь тренировочного характера. Это категорическое требование. Увлечение этим упражнением

вызовет закрепление артикуляционных автоматизмов, которые станут непреодолимым
препятствием для развития чтения как информационного процесса.
Следует обратить внимание на то, что слабые ученики не мешают двигаться вперед сильным, а
сильные не создают у слабых ситуацию неуспеха – все слишком заняты: интересный сюжет,
магнитофон постоянно поддерживает ритм работы, слабые достаточно хорошо понимают
содержание, что позволяет им активно его осмысливать, быть успешными при оценке понимания,
внимательности, у учителя есть время дойти до каждого.
Переход к чтению - «схватыванию».
Как только две трети детей уже могут озвучивать текст вместе с диктором, то есть читать
самостоятельно, следует увеличить темп звучания текста с магнитофонной ленты до 120 слов в
минуту и продолжать ежедневно увеличивать его на одно слово.
Если следить успевают все – темп слишком низкий. Нормально, если испытывают затруднения
четыре-пять учеников. Именно на них сосредоточивает свои усилия учитель, постоянно помогая
им. Если ребенок теряет нужное место в тексте, следует быстро показать ему, не драматизируя
происходящее и одобряя его усилия. Можно взять руку ребенка в свою и помочь ему успевать,
можно приучить детей быстро выходить из затруднения самостоятельно, обратившись к книге
соседа по парте и т.п.
Первое время взгляд сфокусирован очень точно на звучащем слове, однако постепенно все в
большей степени с этим начинает справляться периферическое зрение. Создается
психофизиологическая основа для чтения информационными блоками.
Поскольку удалось избавить ребенка от трудоемкой «расшифровки» значений слов, как бы
соединить уже известное значение и уже готовую артикуляционную модель с графикой,
стремительно формируется словарь узнаваемых слов – слов, смысл которых «считывается»
мгновенно.
Восприятие динамичного повествования, поддерживаемое все больше и больше не
«центральным», а «боковым» зрением, – один из уникальных результатов нашего тренинга. При
«отключении» «центрального» зрения «отключается» блокировка внутреннего видения,
реализуемого воображением. А это – одновременное чтению воображение... Дальше дело за
малым – создать привычку. «Добрый джинн» выпускается из бутылки …

Сценарий урока математики во 2 классе
"Умножение на 1 и 0"
Автор: Заварзина Марина Викторовна
МБОУ "СОШ № 76", г. Иркутск

Тип урока: ОНЗ.
Тема урока: Умножение на 0 и на 1.
Основные цели урока:
1) Сформировать представление о частных случаях умножения.
2) Актуализировать знания смысла умножения.
3) Повторить устную и письменную нумерацию многозначных чисел, площадь прямоугольника.
4) Тренировать вычислительные навыки; логическое мышление, воображение, внимание, память.
Оборудование: интерактивная доска, таблички для самооценки к этапу рефлексии, раздаточный
материал для работы в парах, группах; карточки для самостоятельной работы (3 уровня)
Планируемые результаты:
Личностные:
- Ценностное отношение к совместной познавательной деятельности.
- Способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности.
Метапредметные:
- Регулятивные УУД: ставить учебную задачу и выполнять действия для её решения;
контролировать и оценивать выполнение действий.
- Познавательные УУД: осуществлять наблюдение, сравнение по заданным критериям;
использовать знаково-символические средства; владеть общим приёмом решения задач; строить
устные рассуждения, доказывать своё мнение, делать выводы.
- Коммуникативные: договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
контролировать и оценивать действия партнёра.
Предметные:

- умножать число на единицу;
- умножать число на нуль;
- находить площадь прямоугольника;
- решать примеры на табличные случаи умножения и деления.
Мыслительные операции, необходимые на этапе проектирования: анализ, сравнение, аналогия,
обобщение, классификация.

Ход урока
Самоопределение к учебной деятельности.
Цель:
1. Сформировать положительное самоопределение обучающихся к учебной деятельности.
2. Определить содержательные рамки урока: умножение на 1 и 0.
Организация учебного процесса на этапе 1:
Проверка готовности к уроку.
- Каким бы вы хотели видеть сегодняшний урок математики?
Открывается запись на экране:
·

Интересный

·

Познавательный

·

Развивающий

·

Плодотворный

- Поясните каждое понятие.
- Чтобы наш урок получился таким, недостаточно действий одного учителя, необходима и ваша
помощь.
- Какими должны быть на уроке ученики?
Ученики:
·

Активные

·

Думающие

·

Работоспособные

·

Внимательные

·

Аккуратные

·

Дисциплинированные

- В конце урока мы проанализируем, получился ли он таким, каким мы его хотели видеть.
- Сегодня на уроке мы снова отправляемся в «икс»-педицию к математическому полюсу.
И в этой «икс»-педиции я буду полагаться, на вашу эрудицию в дороге опираться. Задачи в
экспедиции для вас, для всех, для всех. От их решенья быстрого зависит наш успех.
- Нам с вами предстоит думать, решать, отвечать на вопросы, открыть и изучить новую тему.
Чтобы узнать, что будет являться темой нашего урока, надо написать математический диктант.
Актуализация знаний и затруднение в индивидуальной деятельности
Цель:
1. Актуализировать вычислительные приемы, необходимые для умножения чисел
2. Тренировать мыслительные операции: анализ, синтез, обобщение, классификация.
3. Организовать выполнение обучающимися математического диктанта и его самопроверку по
готовому образцу с фиксацией своих результатов
4. Зафиксировать ситуацию индивидуального затруднения при умножении на 1 и 0.
Организация учебного процесса на этапе 2:
Математический диктант:
1. К какому числу надо прибавить 1, чтобы получить число 53?
2. Записать число, в котором 7 десятков 6 единиц.
3. Чему равна сумма чисел 25 и 30?
4. Дополни число 80 до числа 90.
5. Какое число надо вычесть из числа 28, чтобы получить 1?
6. 2 * 3 =
7. У Коли 8 тетрадей, а у Вани столько же. Сколько тетрадей у Вани?
8. Наименьшее трехзначное число.
9. В трамвае ехало 20 человек, 5 вышли на остановке, 3 зашли. Сколько человек стало в трамвае?
10. Наибольшее двузначное число.
Давайте проверять. У меня есть карточки с ответами. На обратной стороне карточек буквы. Если
мы сделали все верно, то сможем узнать тему урока.
Выставляю карточки: 53; 76; 55; 10; 27; 6; 16; 100; 18; 99.

Встаньте, у кого все верно. Я вам ставлю «5». У кого восемь верных ответов? Оценка «4».
- Теперь на этой фигуре нужно расположить ответы в порядке возрастания. Какое число будет
первым?
Тот, кто первый отвечает, прикрепляет карточку к этой фигуре.
1
2
3
7

4
8

5
9

6
10

Далее дети по цепочке выходят и заполняют карточками данную фигуру.
У
М
Н
Н

О
И

Ж
Е

Е
.

- Так как же называется тема урока?
- Да, мы продолжаем открывать секреты этого действия.
- Посмотрите на фигуру на доске. Я сейчас укажу длину и ширину сторон. Что вы можете найти у
этой фигуры с помощью действия умножения? (площадь: S =a·b)
- Верно. Я предлагаю вам найти площадь этой фигуры. Как будете рассуждать?
3см
5см

2см

4см

Д. Эта фигура состоит из двух прямоугольников. Сначала нужно найти площадь одного,
затем площадь другого прямоугольника.
-

Хорошо. Что же будем делать дальше, если вся наша фигура состоит из двух частей?

-

Д. Мы сложим два значения и узнаем площадь всей фигуры.

Я предлагаю поработать в парах.
Дети решают в тетрадях, затем идет проверка.
Кто из вас ошибся? В чем ошибка? Почему она допущена? Исправьте ошибки.
S= 3 · 4 = 12 (см)
S= 5 · 2 = 10 (см)
S= 12 см + 10 см = 22 см

- Замечательно.
Физминутка для глаз.
Постановка проблемы.
Цель:
1. Организовать выявление и фиксацию детьми места и причины затруднения
2. Согласовать цель и тему урока и ее фиксирование
Организация учебного процесса на этапе 3:
- А теперь продолжим исследовательскую работу.
17·2 =
- Представьте в виде умножения 5+5+5+5
- Сравни: а · 4 и а · 8
5 ·100 = (переместительное свойство)
- Реши уравнение: 4+4+4= Х·3
Х=
- Замени суммой: 4·0=

17·1=

- Сравни: 4·0 = 4
- Реши уравнение: 5·х = 5
- Что скажете? – В каком месте возникло затруднение? – Почему возникло затруднение?
- Значит, чему мы должны научиться, поставьте перед собой цель. (дети определяют цели и задачи
урока, учитель фиксирует на экране)
Проектирование и фиксация нового знания.
Цель:
1. Организовать самостоятельное «открытие» детьми нового знания.
2. Зафиксировать изученные свойства в речи и знаково.
Организация учебного процесса на этапе 4:
После исследований дети приходят к выводу: выражения не имеют смысла, т. к. не бывает суммы
без слагаемых или с одним слагаемым.
- Вот и подошла наша «икс» – педиция к своей цели: исследовать особенности решения примеров,
в которых встречаются 0 и 1.
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1·2= 1+1=2
1·4= 1+1+1+1=4
1·5= 1+1+1+1+1=5
Вывод: 1·а = а
А 2·1, 4·1, 5·1 мы сможем записать в виде суммы? Нет, не бывает сумма из одного слагаемого.
Зная переместительное свойство умножения, будем считать: 2·1=2, 4·1=4, 5·1=5,
т.е. а·1 = а
Кто сделает вывод после исследований?
Так как множитель 1 не изменяет число, то его можно представить как «зеркало», 1 - как бы
отражает число, не изменяя его.
Закрепление:
9·1 = □ 1·3 =□

54 ·1 = □

1·706 = □

- Продолжаем исследование.
- Стр.78 № 3.
0·3 = 0+0+0
0·6 = 0

Вывод: 0 ·а = 0

А 3·0, 6·0? Нет смысла, но зная переместительное свойство умножения будем считать, что 3·0 =0,
6·0 = 0.
Вывод: а·0 = 0.
- Ноль – это страшный зверь, который съедает при умножении любой множитель.
Закрепление:
7·0 =

0·9 =

15· 0 =

0·356 =

Первичное закрепление.
Цель:
1. Зафиксировать частные случаи умножения на 1 и 0.
Организация учебного процесса на этапе 5:
Работа в группах с самопроверкой на интерактивной доске
Игра «Парашютисты»
-

Что делать догадались?

Продолжение исследований.

Вернемся к началу наших исследований.
4·0 < 4
5·х = 5
х=1
- Какие знания пригодились вам, чтобы выполнить это задание?
- Еще раз: зеркало, крокодил.
Самоконтроль с самопроверкой по эталону
Цель:
1. Организовать самостоятельное выполнении учащимися задания на новый способ умножения с
проверкой по эталону
2. Организвовать самооценку собственной деятельности у детей.
Организация учебного процесса на этапе 6.
На доске: «ТОРОПИСЬ – ДА НЕ ОШИБИСЬ!»
- Прочитайте предложение.
- Как вы думаете, к какому виду деятельности подходит это выражение? (самостоятельной работе)
Уровень1:
5·1 =

0·56 =

1·13 =

234·0 =

6·1 =

0·43 =

18·0 =

77·0 =

14·1 =

1·78 =

Уровень 2:
23 ·0 =

43·1 =

0·56 =

1·1 =

543· 0 =

1·0 =

1·55 =

33·0 =

5·1 =

333·1 =

65·0 =

1·71 =

54 ·1 =

0·13 =

2·1 =

32·0 =

11·1 =

0·567 =

1·0 =

90·1 =

45·1 =

0·54 =

1·5 =

13·1 =

444·0 =

18·0 =

1·0 =

1·1 =

0·5 =

0·55 =

Уровень 3:

- Исправьте ошибки.
- Что вам помогло при вычислении?
- Какие были затруднения?

- Над чем еще нужно поработать?
7) Рефлексия учебной деятельности на уроке.
Цель:
1. Зафиксировать новое содержание, изученное на уроке
2. Оценить собственную деятельность на уроке
3. Зафиксировать неразрешенные затруднения как направление будущей учебной деятельности
4. Обсудить домашнее задание
Организация учебного процесса на этапе 7:
-

Наша «икс» – педиция подошла к концу. Пришло время подвести итоги.

-

На каком острове вы хотели бы очутиться? (на доске таблички)

«Открытие», «Эврика», «Радость», «Печаль», «Непонимание», «Бермудский треугольник»
(дети аргументируют свой ответ)
- Как вы думаете, пригодится ли новое знание в дальнейшей работе? В каких видах работы?
- Спасибо большое за работу, мои маленькие исследователи!
Домашнее задание:
Стр. 79, № 7 и № 10.
* Составить свои выражения на умножение с 0 и 1 соседу по парте.

Современное содержание и технологии
в системе среднего профессионального образования
Автор: Илясова Нина Александровна
ТОГБПОУ «Колледж торговли, общественного питания и сервиса», г. Тамбов

Происходящие в современном обществе социально - экономические изменения выдвигают
высокие требования к системе образования, к обучению и воспитанию специалистов различного
уровня подготовки. Стандарт профессионального образования третьего поколения (ФГОС) имеет
ряд особенностей: он построен на основе компетентностного подхода. Именно компетентностный
подход в профессиональном образовании, его ориентация на формирование ключевых
компетенций выпускника – основы его профессиональной мобильности – и есть тот основной
механизм, который призван обеспечить социальную защиту молодёжи в условиях рыночной
экономики.
Преподаватели в настоящее время разрабатывают и апробируют задания, позволяющие
формировать компетенции и отслеживать уровень их сформированности.
Современному обществу нужны образованные, предприимчивые люди, которые могут
самостоятельно принимать решения, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью,
динамизмом.
В современных условиях развития рынка труда выпускник среднего профессионального
учреждения должен:
‒ гибко и нестандартно мыслить;
‒ применять новое в своей деятельности, оперативно переходить от одного уровня мышления к
другому;
‒ для ускорения решения разделить сложную проблему на составные части;
‒ профессионально мыслить, принимать оптимально рациональное решение по возникающей
проблеме, проявлять оперативность в принятии оптимального решения в рискованных ситуациях.
В образовании провозглашен сегодня принцип вариативности, который дает возможность
педагогам учебных заведений выбирать и конструировать педагогический процесс по любой
модели, включая авторские. В этом направлении идет и прогресс образования: разработка
различных вариантов его содержания, использование возможностей современной дидактики в
повышении эффективности образовательных структур; научная разработка и практическое
обоснование новых идей и технологий.
Основой целью среднего профессионального образования является подготовка
квалифицированного специалиста, способного к эффективной профессиональной работе по

специальности и конкурентного на рынке труда. Для реализации познавательной и творческой
активности студента в учебном процессе используются современные образовательные технологии,
дающие возможность повышать качество образования, более эффективно использовать учебное
время.
Образовательные технологии связаны с повышением эффективности обучения и воспитания и
направлены на конечный результат образовательного процесса в СПО — это подготовка
высококвалифицированных специалистов. Исходя из опыта использования в педагогической
деятельности инновационных методов, можно выделить некоторые их преимущества: они
помогают научить студентов активным способам получения новых знаний; дают возможность
овладеть более высоким уровнем личной социальной активности; создают такие условия в
обучении, при которых студенты не могут не научиться; стимулируют творческие способности
студентов; помогают приблизить учебу к практике повседневной жизни, формируют не только
знания, умения и навыки по предмету, но и активную жизненную позицию.
Безусловно, каждому преподавателю хотелось бы, чтобы его предмет вызывал глубокий интерес у
студентов, чтобы они умели не только бездумно писать лекции, но и понимать о чем идет речь,
умели логически мыслить, чтобы каждое занятие было не в тягость, а в радость и студентам и
преподавателю. Мы привыкли, что преподаватель рассказывает, а студент слушает и усваивает, но
слушать готовую информацию — один из самых неэффективных способов обучения. Знания не
могут быть перенесены из головы в голову механически (услышал — усвоил). Следовательно,
необходимо сделать из студента активного соучастника учебного процесса. Студент может
усвоить информацию только в собственной деятельности при заинтересованности предметом.
Поэтому преподавателю необходимо забыть о роли информатора, он должен исполнять роль
организатора, координатора познавательной деятельности студента, и организовать на занятии для
студента все виды учебно - познавательной деятельности.
Ведь педагогическая технология — это совокупность методов, методических приемов, форм
организации учебной деятельности, основывающихся на теории обучения и обеспечивающих
планируемые результаты.
Понятие «технология обучения» на сегодняшний день не является общепринятым в традиционной
педагогике. Как правило, педагогическая технология рассматривается как системный метод
создания, применения и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом
технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию
форм образования.
Педагогические технологии обучения — системные категории, структурными составляющими
которых являются: цели обучения, содержание обучения, средства педагогического
взаимодействия, организация учебного процесса, субъект и объект (студент- преподаватель),
результат деятельности.
Термин «образовательные технологии» — более ёмкий, чем «технологии обучения», ибо он
подразумевает ещё и воспитательный аспект, связанный с формированием и развитием
личностных качеств обучаемых.
К современным педагогическим технологиям относят:
- коллективные способы обучения;
- технологии личностно — ориентированного образования;
- технология знаково - контекстного обучения;
- игровые технологии;

- активные методы обучения;
- проблемное обучение;
- информационные технологии;
- программированное обучение;
- интегрированное обучение;
- модульное обучение;
- технология опережающего обучения с использованием опорных схем;
- технология развивающего обучения,
- метод проектов;
- дистанционное образование и многие другие.
Характеристика педагогических технологий.
Выбор технологий обучения преподаватель осуществляет, руководствуясь, прежде всего, своим
педагогическим опытом, уровнем владения педагогическим инструментарием, требованиями
ФГОС СПО.
Остановлюсь на некоторых из них, среди приоритетных технологий для себя определила
следующие:
- игровые технологии;
- технологии активного и проблемного обучения;
- метод обучение в сотрудничестве;
- технология критического мышления;
- технология анализа конкретных ситуаций (кейс-метод);
- информационно-коммуникационные технологии;
- технология проектной деятельности.
Именно такая комбинация элементов технологий позволяет мне улучшить результативность всего
образовательного профессионального обучения.
1. Игровые технологии.
Игра является самым древним приёмом обучения. Игровые формы обучения - эффективная
организация взаимодействия педагога и студентов, продуктивная форма их обучения с элементами
соревнования, неподдельного интереса. Игра - творчество, игра - труд. В процессе игры у
студентов вырабатывается привычка сосредотачиваться, мыслить самостоятельно, развивается
внимание, стремление к знаниям.
С целью развития познавательной деятельности, формирования определенных умений и навыков,
необходимых в практической деятельности, развития общих компетенций использую на занятиях

игровые технологии. Практика подтверждает эффективность применения игровых технологий в
особенности на 1 курсах, поскольку они способствуют преодолению трудностей, связанных с
процессом адаптации студентов к новым условиям обучения.
В игре они учатся: познают, запоминают новое, ориентируются в необычных ситуациях,
развивают навыки, фантазию. Даже самые пассивные из них включаются в игру с огромным
желанием.
Реализация игровых приёмов и ситуаций происходит по следующим направлениям:
- дидактическая цель ставится перед студентами в форме игровой задачи;
- учебная деятельность студентов подчиняется правилам игры;
- учебный материал используется в качестве средства игры;
-в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит дидактическую
задачу в игровую;
- успешность выполнения дидактического задания связывается с игровым результатом.
Такие технологии применяются по МДК.02.01. «Розничная торговля продовольственными
товарами» (профессия 38.01.02 «Продавец, контролер-кассир») при отработке таких тем
программы:
- Приемка продовольственных товаров, оформление сопроводительных документов;
- Подготовка к продаже различных групп продовольственных товаров.
2. Технологии активного и проблемного обучения.
В своей педагогической деятельности успешно применяю эту технологию в учебном процессе.
Эти технологии направлены на активизацию учебно - познавательной деятельности студентов,
развитие самостоятельного творческого и профессионального проблемного мышления, развитие
способности квалифицированно решать нестандартные профессиональные задачи, а также
аналитических, коммуникативных и других педагогических умений, и рефлексивных
способностей студентов.
Проблемные вопросы должны отражать интеллектуальные затруднения и вызывать
целенаправленный мыслительный поиск. Характеристики выбранной для ситуационной задачи
проблемы и способы ее решения являются отправной точкой для оценки качества этого вида
работ. В динамике обучения сложность проблемы нарастает, и к его завершению должна
соответствовать сложности задач, поставленных профессиональной деятельностью на начальном
этапе.
Такие ситуационные задачи можно использовать при отработке тем ОП.05. «Метрология и
стандартизация» (пример: Проведите идентификацию партии масла растительного в конкретном
предприятии общественного питания (кафе, пицерии).
3. Метод обучения в сотрудничестве.
Этот метод основан на коллективном способе обучения. Обучение осуществляется путём общения
в динамических или статических парах, динамических или вариационных группах, когда каждый
учит каждого.
Преимущества такой технологии заключаются в следующем:

- развиваются навыки мыслительной деятельности, включается работа памяти;
- каждый студент имеет возможность работать в индивидуальном темпе;
- совершенствуются навыки логического мышления, последовательного выполнения поставленной
задачи;
- актуализируются полученные опыт и знания;
- повышается ответственность за результат коллективной работы.
Такой метод успешно реализуется в группах «Технология продукции общественного питания» по
дисциплине «Идентификация и фальсификация сырья и продукции». При отработке темы:
«Идентификация и фальсификация продуктов общественного питания» студенты осуществляют
процесс выявления фальсификации продукции общественного питания.
4. Технология критического мышления.
Большое внимание уделяю на уроках развитию критического мышления студентов.
Эта технология предполагает развитие творческого мышления, умения принимать взвешенные
решения, работать с информацией, анализировать различные стороны явлений, высказывая при
этом собственное мнение. На уроках использую различные приемы и методы этой технологии
(«Кластер» (гроздь) «Синквейн» (пятистишие) «Фишбоун» (рыбный скелет) «Ромашка вопросов»
(«Ромашка Блума»), «Толстые» и «тонкие» вопросы. «Инсерт» - маркировка текста на полях
значками по мере его чтения. Делает зримым процесс накопления информации «V» – уже знал «+»
– новое «-» – думал иначе «?» – не понял, есть вопросы).
5. Технология анализа конкретных ситуаций (кейс-метод).
Также в своей педагогической деятельности реализую технологию анализа конкретных ситуаций
(кейс-метод), коммуникативного обучения по развитию коммуникативных навыков, умений
эффективно взаимодействовать и принимать коллективные решения, умение действовать в
нестандартных ситуациях, осуществление саморазвития обучающегося, креативности, социальной
компетенции, основанные на индивидуальном подходе к студентам.
Разработан пакет кейсов и задач по специальности 38.02.05. «Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров» по дисциплине «МДК. 02.01. Оценка качества товаров и основы
экспертизы» (кейсы для решения профессиональных и проектных задач – компьютерное
тестирование).
В основе практических кейсов лежат конкретные ситуации. Например, студентам профессии
«Продавец, контролер-кассир» предлагается кейс по оценке планировки торгового зала магазина.
Суть кейса заключается в следующем: в содержании кейса указываются конкретные данные по
определенному магазину – размер торговой площади, применяемое оборудование, предложен
вариант расстановки оборудования. Студенты должны проанализировать группировку
ассортимента и размещение отделов в магазине, описать способ размещения оборудования,
определить коэффициенты установочной и экспозиционной площади магазина, предложить
вариант более эффективного использования площади торгового зала магазина, подготовить проект
и защитить его. Работа с кейсом данного типа проходит успешнее в малых группах.
При изучении темы «Функциональные обязанности продавца по размещению и выкладке товаров»
студенты выполняют кейс по составлению планограммы выкладки товара. При подготовке
занятия преподавателем составляется несколько кейсов, в которых указывается вид товара,
количество разновидностей, марок, вид фасовки, вид упаковки, параметры торгового
оборудования.

При освоении профессионального модуля «Оценка качества товаров и основы экспертизы»
использую исследовательские кейсы, которые кроме конкретной ситуации включают также
элементы поиска и работы с нормативной документацией. При проведении оценки качества
товаров, будущие специалисты торговли выполняют кейсы по установлению градаций качества
товаров и в выводе обосновывают возможность приемки партии товара с различными дефектами
или отклонениями от норм стандартов. Они учатся делать обоснованные выводы и заключения.
Внимание студентов акцентируется на формирование дискуссионных процедур (например, по
теме: «Контроль качества продукции на производстве и в торговле).
6. Информационно-коммуникационные технологии.
В рамках реализации стандартов нового поколения особая роль отводится информатизации
образования. Этот процесс сопровождается существенными изменениями в педагогической
теории и практике образовательного процесса, связанными с внесением корректив в содержание
технологий обучения, которые должны быть адекватны современным техническим возможностям,
и способствовать гармоничному вхождению студентов в информационное общество. Педагог
становится ключевой фигурой программы внедрения информационно - коммуникационных
технологий в учебный процесс. Следовательно, меняется профессиограмма преподавателя и
уровень его профессиональной компетенции. Усиление роли информатизации на уроках делает
необходимым формирование информационно - коммуникационной компетенции преподавателей
и студентов.
Для реализации целей педагогических технологий широко используются информационные
технологии – технологии с использованием компьютера и других технических средств.
Обучающие программы и компьютерные модели, виртуальные лабораторные работы, создание
мультимедийных презентаций как нельзя лучше подходят для совместной работы пар или групп
студентов при обучении в сотрудничестве. При этом студенты могут выполнять как однотипные
задания, взаимно контролируя или заменяя друг друга, так и отдельные этапы общей работы. Все
члены группы заинтересованы в общем результате, поэтому неизбежно и взаимообучение не
только по предмету проекта, но и по вопросам эффективного использования вычислительной
техники и соответствующих информационных технологий.
Информационные компьютерные технологии использую и на различных этапах урока: при
проверке домашнего задания, в ходе устной работы, при обьяснении нового материала, при
закреплении полученных знаний (Презентации по темам учебных программ: «Технология
торговли товарами», «Крупа», «Крахмал, «Макаронные изделия», «Мука», «Торговая мебель»,
«Холодильное оборудование» и другие).
Популярность вышеназванной технологии связана с тем, что современный период развития
общества характеризуется влиянием на него компьютерных технологий, которые проникают во
все сферы человеческой деятельности, обеспечивают распространение информационных потоков
в обществе, образуя глобальное информационное пространство.
7. Технология проектной деятельности.
Это комплексный метод обучения, позволяющий строить учебный процесс исходя из интересов
студентов, дающий возможность проявить самостоятельность в планировании, организации и
контроле своей учебно - производственной деятельности, результаты которой должны быть
«осязаемыми». Этот метод органично сочетается с методом обучения в сотрудничестве,
проблемным и исследовательским методом обучения.
Метод проектов полностью реализуется в мультимедийных презентациях и других компьютерных
проектах. Работа над проектом побуждает студентов не только к глубокому изучению какой - либо
темы курса, но и к освоению новых программ и программных продуктов, использованию
новейших информационных и коммуникационных технологий.

По данной технологии осуществляется разработка выпускных квалификационных работ, курсовых
и дипломных проектов (Профессия: 38.01.02, Продавец, контролер-кассир; 38.02.05
«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров»), 50% выпускных
квалификационных работ выполнены в форме проекта. Также в рамках научной деятельности по
программе «Интеллект» студенты подготавливают исследовательские проекты по различным
направлениям (проект «Не управлять, а править (социальная реклама); проект «Использование
элементов мерчандайзинга в торговле и их эффективность»; «История шоколада: от древних
цивилизаций до наших дней»; «Влияние диет на организм подростков»).
Выбор данной технологии не случаен. В соответствии с проектным подходом в обучении
формирование общих и профессиональных компетенций студентов рассматривается как
специально организованная самостоятельная образовательная деятельность студентов под
руководством педагога по решению значимой для них проблемы. Именно проектный метод
позволяет сформировать конкретные единицы проектировочных умений, которые образуют
основу общих и профессиональных компетенций будущего специалиста. Технология проектной
деятельности развивает интеллектуальный и творческий потенциал, самостоятельность,
способствует успешной социализации личности. Развитие проектировочных умений студентов
средствами проектных технологий, использование метода проектов при изучении как
общеобразовательных, общепрофессиональных дисциплин, так и профессиональных модулей
обеспечивает условия для формирования проектировочных умений студентов и овладения
обобщенными способами профессиональной деятельности.
Как классный руководитель, использую технологию проектной деятельности в рамках
воспитательной работы со студентами в предметных неделях по товароведению («Путешествие в
страну чая», «Моя профессия – моя судьба», круглый стол «Выбор за Вами» (пищевые добавки).
Таким образом, современные педагогические технологии хорошо подобранные и продуманные
могут создать из сочетания нескольких элементов различных технологий уникальную совершенно
новую систему преподавания в области профессиональной подготовки будущих специалистов
сферы торговли и общественного питания.
Заключение.
Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального
образования предъявляют высокие требования к современному выпускнику. Короткие сроки
обучения, большие объёмы информации и жёсткие требования к практическому опыту, умениям,
знаниям и компетенциям студента — вот современные условия образовательного процесса.
Востребованность выпускников учреждений среднего профессионального образования на рынке
труда зависит от применяемых педагогических технологий. Высокие запросы невозможно
удовлетворить, основываясь на традиционных методах и средствах педагогических технологий.
Необходимы новые подходы к организации учебного процесса, опирающиеся на прогрессивные
педагогические технологии.
Преподаватель должен обладать несколькими технологиями обучения и применять их в своей
работе оценив, какая в сложившейся ситуации принесет наибольший результат.
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Развитие орфографической зоркости
на уроках русского языка в начальной школе
Автор: Назаренко Наталья Николаевна

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 буквы-загадки 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, что 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».

Конспект урока «Древнегреческий театр»
Автор: Петрова Зоя Владимировна
МБОУ "СШ № 30", г. Красноярск

Цель урока: Выявление особенностей древнегреческого театра. На данном уроке решались
следующие задачи:
- Обучающие: изучить структуру древнегреческого театра и показать его роль в истории и
культуре Древней Греции, познакомить с понятиями: скене, орхестра, места для зрителей,
трагедия, комедия;
- Развивающие: развивать умение работать с текстом, выделять главное, развивать способность
вести диалог, излагать свою точку зрения, аргументировать её, развивать творческие способности
у обучающихся.
- Воспитательные: развитие эмоциональной и творческой активности учеников, воспитание
интереса и уважительного отношения к истории и культуре одной из древнейших цивилизаций.
Тип урока: изучение нового материала.
Оборудование урока:
1.Мультимедийный проектор.
2. Экран.
3. Листы с отпечатанным текстом на каждого ученика.
4. Карточки-задания по истории Древнего мира.
5. Глиняные билеты.
6. Театральная афиша.
7. Маски.
План изучения:
1. Возникновение театра.
2. Здание театра и театральные представления.
3. Трагедии и комедии в древней Греции.

Ход урока:
Вводно-мотивационная часть.
Здравствуйте ребята! Меня зовут Валентина Сергеевна, я очень рада вас видеть, сегодня на уроке
мы узнаем много интересного.
Для меня сейчас важно знать, насколько вы готовы к работе на уроке. Через палитру настроения
покажите своё самочувствие, готовность к работе.
Я вижу, что большинство готовы к познанию нового. Попробуйте догадаться, о чем пойдет речь
сегодня на уроке.
Уж полон зал. Вот-вот начало,
Надет костюм, наложен грим.
И ты готов, к восторгу зала,
К нему прийти совсем уже другим!
Оваций шум и крики "Браво!"
Приятны, что уж там таить?!
Но всё же главное - не слава,
Когда выходишь ты на сцену жить!
В нем женщины, мужчины – все актеры.
У них свои есть выходы, уходы,
И каждый не одну играет роль…

Догадались ли вы о чем идет речь? (театр) А что такое театр? (слайд № 2)
Ребята, историю какого государства вы изучали на прошлых уроках? (Греция) (слайд №3) ,
сформулируйте тему нашего урока. Итак, тема нашего сегодняшнего урока « Древнегреческий
театр». (слайд № 4) А что вы бы хотели узнать о Древнегреческом театре сегодня на уроке?
Давайте сформулируем цель нашего урока. (слайд № 5).
Итак, мы сегодня поговорим о истории возникновении театра в Древней Греции, узнаем из каких
частей состоял театр, какие представления показывали актеры театра.

II. Возникновение театра.
Что нужно для того, чтобы попасть в театр? Мы сегодня с вами на уроке будем зарабатывать
деньги, для того чтобы купить билет в театр. (слайд № 6)
Многие любят театр, но далеко не все знают, что театр возник в Греции примерно две с половиной
тысячи лет назад.
Зарождение театра было связано с празднествами в честь бога Диониса – покровителя виноделов.
Греки верили во многих богов, одним из наиболее почитаемых был Дионис (слайд №7).

В одном из мифов рассказывается, как Дионис под звуки флейт и свирелей приходит в Грецию, в
этой стране начинается весна, теплее пригревает солнце, расцветают цветы, вся жизнь
возрождается заново. В конце марта в Греции отмечался главный праздник бога виноделия –
Великие Дионисии. Изображая сатиров, греки надевали козлиные шкуры, раскрашивали лица или
закрывали их козлиными масками. Весёлое шествие ряженых двигалось по улицам города и
останавливалось где-нибудь на площади. Сценки, которые разыгрывали участниками праздника, и
были первыми театральными зрелищами, а зрителями – всё население города.

III. Здание театра и театральные представления.
В греческих городах с конца VI в. до н.э. начинают строить для театральных представлений
специальные сооружения. Хотите узнать, как выглядел Древнегреческий театр? (слайд №8).
Скажите, ребята, какого отношение греков к театру? Какие особенности Древнегреческого
театра вы можете назвать, глядя на слайд (под открытым небом) А почему? Здание театра имело
форму огромной чаши, которая усиливала звуки, человеческий голос. Если бросить монету в
центре орхестры, звон её будет слышен на самых задних скамьях. Такое устройство театра
называется амфитеатром.
Сооружение достигало огромных размеров, например, афинский театр вмещал 17 тыс. зрителей.
Ребята, давайте выясним, из каких же частей состоял театр? Рассмотрите изображение
древнегреческого театра (слайд № 8). Главные части здания театра обозначены цифрами 1, 2, 3.
Ниже перечислены основные части Древнегреческого театра, но беда в том, что здесь же указаны
и некоторые части современного театра, наша задача выбрать, те слова, которые относятся к
Древнегреческому театру.
Ответы:
Орхестра – круглая площадка, на которой выступали актёры и хор.
Скене – постройка, примыкающая к орхестре, на ней размещались декорации. (внутри хранились
костюмы и маски)
Театрон - места для зрителей.
Лестницы, разделяли места для зрителей на клинья.

Решение проблемной задачи урока.
До нашего времени дошли воспоминания одного актера, который играл в Греческом театре. Вот
что он рассказал… Внимательно прочтите карточку 2 и определите особенности греческого
театра. (слайд №10)
Рассказ актера. Мы играли все роли в спектакле, в том числе и женские. А чтобы зрителям было
понятно, кого мы играем, надевали специальные маски. Большие и ярко раскрашенные, они были
хорошо видны и с верхних рядов театра. Маски закрывали не только лицо, но и голову. При
взгляде на нас становилось ясно, кого мы изображаем. У стариков белые волосы, худые впалые
щёки. Если герой моложе, волосы и борода делаются полуседыми, юношей изображали
безбородыми. Чтобы казаться выше, мы надевали на ноги специальные сандалии с очень
толстыми подошвами. В конце дня зрители должны были выбрать лучшую постановку. Её автор
награждался лавровым венком и подарками. Если зрители недовольны, они свистят и стучат

сандалиями. Бывает и хуже: если автор уж очень не нравиться, его оскорбляют, бросают в него
виноградом, маслинами, даже камнями.
Ответы: (слайд № 11)
участниками представления были только мужчины;
актёры использовали маски, обувь на толстой подошве;
один человек играл несколько ролей в каждом спектакле;
представления происходили несколько раз в год в особом здании под открытым небом.

IV. Трагедии и комедии в Древней Греции.
А что играли актеры того времени? Театральные представления были двух видов: комедии и
трагедии. Как вы думаете, что такое комедия, что такое трагедия? Итак, в греческом театре было 2
вида представлений: трагедия – трагическое представление, заканчивающееся гибелью героя;
комедия – весёлое представление, в которых герои выставлялись в смешном виде и критиковались
за какие-то поступки. Недостатки, которые высмеивали актеры (слайд №12). Давайте
познакомимся с именами древнегреческих авторов. Наиболее известными были Софокл и
Аристофан. Обратимся к их произведениями.
Прочитайте краткий пересказ и определите вид представления (трагедия или комедия).
1 вариант - отрывок из произведения Аристофана «Птицы» (слайд 13)
2 вариант - отрывок из произведения Софокла «Антигона».
Почему? (слайд № 14).
В театрах Древней Греции представления начинались часов в семь утра и продолжались до захода
солнца: ставили подряд несколько спектаклей. Представления устраивались раз в год и длились 3
дня. Чтобы не сидеть на самом верху, греки шли в театр ещё до рассвета.
Идя на театральное представление, они брали с собой некоторые вещи ..., какие? Узелок с
пирожками, теплый плащ, подушечку Как вы думаете, зачем? При входе в театр, они получали то,
что я вам сейчас выдам. ЧТО ЭТО?
В каждом билете буквой (А, Б, Г) указывался один из «клиньев», на которые театр делился
лестницами. В указанном на билете «клине» можно было занять любое место, начиная со второго
ряда. Места в первом ряду были бесплатными и отводились для почётных зрителей (стратегов,
жрецов Диониса, победителей на Олимпийских играх)
Сегодня состоится премьера, посмотрите на афишу ... Захотелось ли вам посетить театр? Кто
хочет купить билет?
Физкультминутка. Давайте представим, что мы пришли в театр, встанем, займем места,
посмотрим по сторонам, сколько пришло народа.
Закрепление (слайд № 15). Работа с актерами.
Автор, напутал со сценарием и допустил несколько ошибок, давайте поможем нашим актерам и
исправим их.

Мы с наслаждением и интересом следили за мимикой и жестами актеров, наблюдали за тем, как,
обувшись в легкие сандалии, на орхестре танцует хор. Большой поклонницей театра была Аспасия
- жена первого стратега Афин Перикла, которая, будучи актрисой, целыми днями пропадала в
театре, репетируя и играя различные роли. Сегодня ей даже довелось сыграть роль Антигоны в
одноименной комедии Аристофана.
Учащиеся находят ошибки, исправляют их вслух. (слайд № 16)
Пока артисты к выступленью
Готовятся, есть предложенье
Нам время даром не терять,
Я предлагаю вам начать.
Экзамен юных театралов. (слайд №17)
Представление. (слайд №18)

Подведение итогов.
(Слайд № 20) Многое исчезло с тех времен, но театр жив до сих пор. Как вы считаете, какую роль
играл театр в жизни древних греков?
Греческий театр имел народный характер. Зрители оценивали поступки героев. Безнравственных и
подлых героев осуждали. Благородным мыслям аплодировали. Театр – школа жизни. Спектакли
учили, что добро обязательно побеждает зло, а честность и порядочность всегда ценятся выше
коварства и предательства. Театр просвещал и воспитывал в гражданах честность, доброту,
любовь к родине. Не случайно в Афинах так заботились о том, чтобы все граждане могли
посещать театр, что беднякам даже выдавали деньги на театральные билеты.
Итак, сегодня мы познакомились с древнегреческим театром, его возникновением.

Нестандартные формы уроков как средство усиления
мотивации к изучению иностранного языка
Автор: Глуховская Ася Наумовна
МОУ "СШ с углубленным изучением отдельных предметов № 6", Волгоград

Усиление мотивации к изучению иностранного языка является очень важным. Нестандартные
уроки играют большую роль в развитие такой мотивации.
Нестандартные уроки отличаются от обычных следующим:
1. Арсеналом педагогических средств, организацией и проведением нестандартных форм уроков
по иностранному языку.
От массового опыта опыт проведения нестандартных уроков отличается использованием
следующих форм уроков:
1) урок – ролевая игра;
2) урок – телепередача;
3) урок – шоу;
4) урок – смотр знаний;
5) урок - с элементами игровых ситуаций;
6) урок – викторина;
7) урок – конференция;
8) урок – игра «Счастливый случай»;
9) урок – «Круглый стол».
2. Выбором нетрадиционных форм урока, которые обусловливаются уровнем отработки
языкового материала, формой обучения, уровнем сформированности речевых умений учащихся.
Особенности этих уроков заключаются в следующем:
1) во взаимодействии разных типов деятельности;
2) в постановке целей, коммуникативных задач;

3) в правилах игры;
4) в сценарии;
5) в проблеме;
6) в оценке результатов.
Хорошей результативности таких уроков способствуют следующие моменты:
1) Элементы игры в обучении, заинтересованность в учебном материале;
2) Игры и остальные формы нестандартных уроков, названых выше помогают сконцентрировать
внимание на учебной задаче. Сама учебная задача воспринимается не как навязанная извне, а как
интересная цель. Меньше нервных затрат, минимум волевых усилий;
3) Высвобождение интеллектуального потенциала учащихся;
4) Включение в со-игру и учащихся и учителя, их непринужденное общение способствует
развитию мотивации в изучении иностранного языка.
В таких уроках решаются следующие педагогические задачи:
1) активизация речевой деятельности учащихся;
2) создаются условия для реального общения школьника;
3) создаются условия для самостоятельной индивидуальной работы;
4) формируются навыки общения, развиваются воображение, нравственные качества,
результативность;
5) обеспечивается должный уровень речевых умений;
6) расширяется кругозор учащихся;
7) формируются положительные эмоции;
8) развивается мыслительная деятельность.
Выбор нетрадиционных форм урока, используемых в практике работы, зависит, прежде всего, от
уровня обученности класса, от уровня владения языком.
В 5-6 классах, где уровень владения языком невысок и где мышление детей еще образное, а не
абстрактное, используются в основном уроки с элементами ролевых ситуаций. Цель таких уроков:
тренировка учащихся в использовании лексико-грамматического материала, контроль уровня
сформированности устной речи (как подготовленной, так и неподготовленной).
В 5-и классе, например, используются такие уроки.
Тема: «Времена года».
Ситуация: К русским детям приезжает гость из Африки, который никогда не видел зиму. Дети
описывают ему русскую зиму.

В 6-м классе. Тема: День рождения». Ситуация: Вы в гостях у своего друга. Инсценируйте
разговор о дне рождения.
Тема: «Одежда». Ситуация: Мама и дочка в отделе готового платья.
Ролевые игры и игры-викторины, «Брэйн-ринг», «Счастливый случай», «Моделирование
экзамена», используются на заключительном этапе работы по теме.
Процесс организации и проведения ролевой игры включает следующие этапы:
1) подготовка;
2) проведение;
3) подведение итогов.
Подготовительный период ролевой игры начинается на первом уроке в работе по теме, когда
учащимся раскрывается реальная возможность завершить тему ролевой игрой.

Подготовка учащихся.
Проведение ролевой игры и игры – викторины является итогом подготовительной работы.
Основной прием, используемый на таких уроках, ситуации, создаваемые как вербальными
невербальными средствами.
В 8-м классе игра – викторина «Брэйн-ринг» по теме «Школа в Германии».
В 9-м классе ролевая игра – моделирование ситуации «Вступительные экзамены на библиотечный
факультет в институт культуры» по теме – «Книги – наши друзья»
Что обеспечивает живое общение на таких уроках? Это интересный сюжет ролевой игры.
На старшем этапе, когда у учащихся навык владения устной речью сформирован на более
продвинутом уровне, когда учащиеся в состоянии решать различные коммуникативные задачи,
используя такие формы, как урок-викторина «Счастливый случай» в 10-ом классе по теме
«Германия» и теле игра «Тема» по теме «Австрия» в 11-ом классе .
Основное содержание таких уроков составляют задания, разработанные как учителем, так и
самими учащимися. Задания объединены по тематическому принципу. Эти задания предполагают
ответы учащихся на вопросы учителя или друг друга. Предварительно учащиеся получают
установку проработать дополнительный материал. Сюда включаются элементы соревнования.
Побеждают те учащиеся, которые наиболее полно отвечают на вопросы и сами готовят наиболее
интересные задания и вопросы.
Другой формой нестандартных уроков, позволяющей совершенствовать навыки и умения
разговорной речи, являются уроки «Брэйн-ринг».
Эти уроки носят соревновательный характер. Они проводятся в целях контроля усвоения лексикограмматического материала.
Интенсивности урока способствуют разнообразные задания в различных видах речевой
деятельности:

1) задавать вопросы;
2) давать варианты ответов;
3) составить вопросы самому.
В ролевых играх учащимся даются необычные по форме задания:
1) назови заглавия книг наоборот (перевёртыши);
2) отгадай по описанию сюжета названия книг;
3) назови автора книг;
4) побеседуй с гостями из Австрии, расспроси их о социальной политике, экономике, молодёжи
Австрии;
5) ответь на вопросы об этой стране;
6) составь рекламу австрийского туристического агентства.
Результативность нестандартных уроков заключаются в следующем:
1. Организуется самостоятельная работа учащихся с использованием разнообразного
дополнительного материала, что способствует развитию интереса к иностранному языку.
2. Учащиеся вовлекаются в процесс познания, что обеспечивает развитие их личности.
3. Подготовка некоторых учащихся к таким урокам является предпосылкой для их дальнейшего
творчества и исследовательской работы.
4. Успеваемость в классах, где проводились нестандартные уроки значительно выше.
5. Многие учащиеся из таких классов поступают на факультеты иностранных языков.

Новые педагогические технологии в обучении иностранному языку. Мною была использована
работа Е.С. Полат «Обучение в сотрудничестве».
Краткое содержание данной технологии.
Осознание необходимости владения хотя бы одним иностранным языком (ИЯ) пришло в наше
общество. Любому специалисту, если он хочет преуспеть в своей области, знание ИЯ жизненно
важно. Поэтому мотивация к изучению его резко возросла. Однако трудностей на пути овладения
ИЯ, особенно в массовой школе, не убавилось. По-прежнему основными из них являются:
недостаток активной устной практики в расчёте на каждого ученика группы, отсутствие
индивидуализации дифференциации обучения.
Как известно, цель обучения ИЯ в школах разных типов состоит в овладении коммуникативной
компетенцией, т.е. предусматривается обучение не столько системе языка (лингвистической
компетенции), сколько практическому овладению ИЯ. При этом необходимо помнить: обучать
следует таким образом, чтобы в процессе овладения иноязычной речевой деятельностью в
сознании учащегося формировалась система языка (В.В. Краевский). Кроме того, в основе
обучения любому виду речевой деятельности лежат слухомоторные связи. Поэтому одна из
закономерностей методики обучения ИЯ гласит: изучение его должно основываться на развитии у

школьников слухомоторных связей в результате выполнения ими устных упражнений и по
возможности в индивидуальном режиме (И.В. Рахманов).
К сожалению, практически все учебники ИЯ не учитывают этой особенности предмета и
разрабатываются в расчёте на некоего среднего ученика. Компенсировать этот недостаток можно
и нужно за счёт разработанных в методике методов, подходов и технологий обучения. Стоит
отбирать и технически прорабатывать те из них, которые могли бы предоставить возможность
устной практики каждому ученику на уроке не менее 15-20 минут, обеспечить индивидуализацию
и дифференциацию обучения с учётом способностей детей, их уровня обученности, интересов
(имеется в виду интереса к изучению ИЯ), склонностей. Другими словами, речь идёт о
необходимости реализации личностно-ориентированного подхода в обучении ИЯ.
Основной принцип этого направления: в центре обучения должен находиться ученик, а не
учитель, деятельность познания, а не преподавания.
Активизация познавательной деятельности учащихся на уроке – это общедидактическая проблема,
которая в полной мере присуща особенностям предмета «иностранный язык».
Идея этого подхода весьма привлекательна и издавна стимулирует педагогов, как в нашей стране,
так и за рубежом искать пути её реализации. Поскольку это обучение ориентировано на
личностные характеристики, предшествующий опыт, уровень интеллектуального, нравственного и
физического развития ребёнка, особенности его психики (памяти, восприятия, мышления),
постольку речь должна идти не просто о возможности выбора профильного обучения в старших
классах, как это иногда звучит, а об особенностях самого процесса обучения, отбора
соответствующих технологий.
Если мы обучаем практическому владению тому или иному виду речевой деятельности, то
обучать этому можно лишь через практику в этом виде деятельности. Другими словами, говоря, на
уроке большую часть времени должны практиковаться учащиеся, а не учитель, как это подчас
бывает. Совершенно очевидно, что в условиях классно-урочной системы, от которой наша школа
пока не собирается отказываться, необходимо искать разумные компромиссы, которые позволили
бы решить проблему максимально продуктивно именно в этих условиях.
Для массовой школы представляется наиболее интересным опыт обучения в сотрудничестве как
общедидакический концептуальный подход, особенно, если учесть тот факт, что эти технологии
вполне органично вписываются в классно-урочную систему, не затрагивают содержание обучения,
позволяют наиболее эффективно достигать прогнозируемых результатов обучения и раскрывать
потенциальные возможности каждого ученика. Учитывая специфику предмета «иностранный
язык», эти технологии могут обеспечить необходимые условия для активизации познавательной и
речевой деятельности каждого ученика группы, предоставляя каждому из них возможность
осознать, осмыслить новый языковый материал, получить достаточную устную практику для
формирования необходимых навыков и умений.
Существует много разнообразных вариантов обучения в сотрудничестве. Учитель в своей
практике может разнообразить и эти варианты творческим подходом применительно к своим
ученикам, но при одном непременном условии - четком соблюдении основных принципов в
сотрудничестве. Перечислим их.
Группы учащихся формируются учителем до урока, разумеется, с учетом психологической
совместимости детей. При этом в каждой группе должны быть сильный, средний и слабый ученик
(если группа состоит из трех учащихся), девочки и мальчики. Если группа на нескольких уроках
работает слаженно, дружно, нет необходимости менять ее состав (это так называемые базовые
группы). Если работа по каким-то причинам не очень клеится, состав группы можно менять от
урока к уроку.

Группе дается одно задание, но при его выполнении предусматривается распределение ролей
между членами группы (роли обычно распределяются самими учениками, но в некоторых случаях
учитель может дать рекомендации).
Оценивается работа не одного ученика, а всей группы (т.е. оценка ставится одна на всю группу);
важно, что оцениваются не только, а иногда не столько знания, сколько усилия учащихся (у
каждого своя «планка»). При этом в ряде случаев можно предоставить ребятам самим оценивать
результаты (особенно промежуточные) своего труда.
Учитель сам выбирает учащегося группы, который должен отчитаться за задание. В ряде случаев
это может быть слабый ученик (в нашем предмете это касается главным образом лингвистических,
грамматических, лексических знаний и ОДД). Если слабый школьник в состоянии обстоятельно
изложить результаты совместной работы группы, ответить на вопросы других групп, значит, цель
достигнута и группа справилась с заданием, ибо цель любого задания – не формальное его
выполнение (правильное/неправильное решение), а овладение материалом каждым учеником
группы.
Основные идеи, присущие всем описанным здесь вариантам обучения в сотрудничестве
(общность цели и задач, индивидуальная ответственность и равные шансы на успех), дают
возможность учителю быть ориентированным на каждого ученика. Это и есть личностноориентированный подход в условиях классно-урочной системы, один из возможных способов его
реализации.
Практически это обучение в процессе общения – общения учащихся друг с другом, учеников с
учителем (как уже говорилось выше) обязательно на ИЯ, в результате которого и возникает столь
необходимый контакт. Это социальное общение, поскольку в процессе его школьники поочередно
выполняют различные социальные роли: лидера, исполнителя, организатора, докладчика,
эксперта, исследователя и т.д.
В результате и целенаправленной (разумеется, хорошо продуманной и подготовленной) работы в
сотрудничестве удается значительно увеличить время устной и речевой практики каждого ученика
на уроке, дать шанс каждому сформировать в своем сознании систему изучаемого языка. Это
неплохой фундамент овладения языком.
Учитель приобретает новую, нисколько не менее важную для учебного процесса роль –
организатора самостоятельной учебно-познавательной, коммуникативной, творческой
деятельности учащихся. У него появляется значительно больше возможностей дифференцировать
процесс обучения, использовать возможности межличностной коммуникации школьников в
процессе их совместной деятельности для совершенствования речевых умений.
Важно и другое. В современном образовании все больший акцент делается на работу с
информацией. Ученикам важно уметь самостоятельно добывать дополнительный материал,
критически осмысливать получаемую информацию, уметь делать выводы, аргументировать их,
располагая необходимыми фактами, решать возникающие проблемы. Работа с информацией на
ИЯ, особенно, если учесть возможности, которые открывает глобальная сеть Интернет, становится
весьма актуальной. Это общеучебные интеллектуальные умения, которые приобретаются не
только на уроках ИЯ. И здесь помощь учителя будет заключаться в отборе и использовании в
своей практике технологий, ориентированы именно на такие виды деятельности.
Я провожу для этого много различных уроков. Это деловые игры, уроки-конференции и прессконференции, викторины, уроки-брэйн-ринги, уроки-телепередачи, уроки-имитации, например,
урок-имитация экзамена на библиотечный факультет института культуры. Я создаю такие
условия, чтобы ученики чувствовали себя комфортно. Первые три цели игры связаны конкретным
уровнем сформированности навыков иноязычной речи. Четвертая цель: формирование
положительных эмоций у учащихся, пятая - помощь учащимся сделать задачи урока личностно
необходимыми им, шестая - создание для учащихся личностно-ориентированной ситуации.

На уроке используется ролевая игра, учащиеся как бы пропускают через себя ситуации. Ситуации
необычные, смоделированные, с элементами конкурсов. Учащиеся учатся контролировать свои
эмоции (они боятся идти на экзамен в институт, но держат себя в руках). Учащиеся также
выступают в очень необычных для себя ролях: ректора и членов приемной комиссии. Ситуация
становится жизненно важной для них, т.к. им предстоят еще экзамены в ВУЗы. Урок идет как бы
без присутствия учителя, хотя он невидимый дирижер.
Ошибки в речи учеников не исправляются во время урока, т.к. это ведет к негативным
последствиям. Ученик погружен в смоделированную ситуацию (экзамен на библиотечный
факультет института культуры), он не боится выступать в разных ролях, а если его прерывать, то
урок не получится, не будут созданы предпосылки для развития личности, а будет присутствовать
страх, сделать ошибку, который подавляет личность.
Наглядность урока влияла на развитие личности. Во-первых, она помогала перевести учащихся в
другую социальную роль (роль студента, роль членов приёмной комиссии, роль ректора). Вовторых, она помогала сделать задачу личностно значимыми. Многие учащиеся должны поступать
в институты, для них всё ново, непонятно, а тут ролевая игра, да не просто на отвлечённую тему, а
на животрепещущую. Учащиеся готовятся к новым ролям, которые они будут играть не на уроке,
а в жизни. Большинству из них предстоит быть абитуриентами. У них будет снят страх, при
поступлении не будет стрессов, так как они уже в игре это пережили, у них уже сложились какието стереотипы. Учащиеся сами ищут материал к импровизированному экзамену. Они сами
формулируют цель своего поступления на библиотечный факультет, размышляют, делают
выводы. Это также положительно влияет на развитие личности.
На уроке царит атмосфера взаимопонимания, доброжелательности и корректности. В конце урока
я хвалю каждого учащегося и оцениваю его работу. Я считаю, что цели урока достигнуты.
Учащиеся не только получили определённый набор знаний, научились определённым навыкам, но
и приобрели некоторые личностные качества, то есть развились как личность.
Я считаю, что творческая, здоровая личность – залог успеха развития нашего общества.

Список использованной литературы:
1. Полат Е, С. «Обучение в сотрудничестве » И.Я. в школе № 1 2000г.
2. Е.С. Полат М. Ю. Бударина «Современные педагогические и информационные технологии в
системе образования» Академия 2008.

Работа в условиях реализации программ
инклюзивного образования на уроках русского языка и литературы
Автор: Слабунова Оксана Владимировна
МБОУ "КСОШ № 32 им. Героя Советского Союза М.Г. Владимирова"

Какие ассоциации возникают у вас, когда слышите слово “инклюзия”?
В России дети-инклюзия составляют от 2% до 5%. Главным в реабилитационных мероприятиях
детей-инклюзия является их обучение.
Выделяют разные формы обучения таких детей: коррекционное образование, интеграционное
образование, надомное образование и его разновидность дистанционное образование. Еще один
вид образования - инклюзивное или включенное образование. Инклюзивное образование,
воспринимает ребенка таким, каким он есть, подстраивает под него систему образования. И
поэтому, инклюзивное образование является наиболее перспективной формой образования детей с
особыми образовательными потребностями.
Я посетила в 2018 г. Межрегиональный семинар по теме: «Межрегиональный опыт обучения
русскому языку: инициатива, инновации, творчество» в сентябре этого года, на котором
присутствовал руководитель образовательной ассоциации Германии (Берлин) Thomas Hentschel.
Он рассказал об образовании в начальной школе, сделав больший акцент на работу по интеграции
и инклюзии:
Первое, интеграция – это школа для ребенка, инклюзия – ребенок к школе.
Второе, детей сопровождает тьютор – помощник.
Третье, все пространство вариативно, т.е. дети инклюзия сидят, где хотят и как хотят. В классе 25
человек, 2-3 инклюзия.
Четвертое, дети идут в школу с портфолио из детсада, где собрана о них вся информация: чем
занимался, как развивался. В принципе, детсад всегда при выпуске готовил конверты с детскими
работами.
Профессионализм педагога складывается еще из системы профессиональных знаний. Поэтому я
проходила дистанционное обучение «Инклюзия: за и против» и участвовала во Всероссийской
научно-практической конференции «Инклюзивное образование в условиях реализации ФГОС».

Предлагаю разгадать коллегам кроссворд и проверить свои знания по этой проблеме.

По горизонтали: 1. Полное включение детей с разными возможностями во все позитивные
аспекты школьной жизни, которые доступны обычным детям (Инклюзия). 2. Общий способ
получения опережающей информации об изучаемом объекте или процессе (Диагностика). 3.
Болезненное отклонение от нормального состояния или процесса развития (Патология). 4.
Персональный путь реализации личностного потенциала каждого ученика в образовании
(Траектория).
По вертикали: 1. Физический или психический недостаток, подтвержденный психолого- медикопедагогической комиссией в отношении ребенка (Недостаток). 2. Персональный сопровождающий
ученика с особенностями развития в инклюзивной школе (Тьютор). 3. Функциональные
последствия нарушений или изменений в работе человеческого организма (Инвалидность).
Предлагаю также КАРТУ САМООЦЕНКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАТРУДНЕНИЙ УЧИТЕЛЯ
(по проблеме инклюзивного образования):
1. Связываете ли вы свои трудности с тем, что недостаточно глубоко знаете теоретические
вопросы инклюзивного образования?
2. Возможно, что ваши затруднения связаны с тем, что вы овладели не всеми способами,
приемами и средствами обучения детей с ОВЗ?
3. Представляет ли для вас трудность формулировать вопросы проблемного характера, создавать
проблемные ситуации на уроке?
4. Часто ли удается вам организовать работу учащихся так, чтобы она проходила в форме
небольшого исследования?
5. Часто ли вам удается использовать научные факты так, чтобы они способствовали развитию
мышления учащихся?
6. Представляет ли для вас трудность осуществлять межпредметные связи на уроках?
7. Владеете ли вы умениями рассматривать явления, события, факты с позиции межпредметных
связей?
8. Удается ли вам определить степень трудности задания для учащихся, имеющих разный уровень
развития?
9. Всегда ли удается вам определить степень трудности задания для учащихся с ОВЗ?
10. Представляет ли для вас трудность адаптировать материал урока для детей с ОВЗ по вашему
предмету?
11. Трудно ли вам анализировать учебный материал с точки зрения достижения науки, движения
научного знания?
12. Всегда ли удается вам выбрать необходимый метод или методический прием для реализации
цели урока?
13. Можете ли вы оценивать, что было на прошлом уроке положительным, а что требует
доработки с вашей стороны?
14. Всегда ли вы можете увидеть недостатки уроков, которые вы посещаете (уроки ваших коллег)?
Примечание: ответ «да» – 1 балл, «нет» – 1 балл, «затрудняюсь» – 0 баллов.

Это карта-самоанализ, самооценка для каждого учителя.
Я считаю, что учитель должен помочь адаптироваться детям с особенностями развития в
общеобразовательной школе, а для этого создать психологически комфортную образовательную
среду. Необходима спокойная рабочая обстановка на уроке и создание «ситуации успеха».
Для детей с ограниченными возможностями здоровья необходимы различные модификации и
варианты в способах подачи информации. Я пробую на уроках работать с мобильным классом,
электронными учебниками, чтобы помочь таким детям.
Одним из эффективных средств, способных вызвать интерес к уроку, является дидактическая игра,
цель которой пробудить интерес к познанию, науке, книге, учению. Игрообучение:
«Орфографическая зоркость», «Третье лишнее», «Заменить словосочетания одним словом»,
«Составь рассказ по опорным словам», «Построй слово», викторины, игры-соревнования и т.д.
Пробуем инсценировать басни Крылова. Это вызывает интерес к литературе, развивает детей как
личности, учит их не бояться. Привлекаю детей-инклюзия вместе с другими учащихся к
олимпиадам, конкурсам, например, Инфоурок, Летово и др.
Но основной формой обучения по-прежнему остаётся урок, его планирование и проведение – это
то, с чем имеет дело учитель ежедневно.
Какие требования предъявляются к современному уроку:
- хорошо организованный урок в хорошо оборудованном кабинете должен иметь хорошее начало
и хорошее окончании;
- учитель должен спланировать свою деятельность и деятельность учащихся, четко
сформулировать тему, цель, задачи урока;
- урок должен быть проблемным и развивающим: учитель сам нацеливается на сотрудничество с
учащимися и умеет направлять обучающихся на сотрудничество с учителем и одноклассниками;
- учитель организует проблемные и поисковые ситуации, активизирует деятельность учащихся;
- вывод делают сами учащиеся;
- минимум репродукции и максимум творчества и сотворчества;
- времясбережение и здоровьесбережение;
- в центре внимания урока - дети;
- умение демонстрировать методическое искусство учителя;
- планирование обратной связи;
- урок должен быть добрым.
Ход урока в инклюзивном классе должен особенно соответствовать этим требованиям. Урок в
таком классе должен предполагать большое количество использования наглядности для
упрощения восприятия материала. Причина в том, что дети с интеллектуальными нарушениями
при восприятии материала опираются на сохранное у них наглядно – образное мышление. Дети с
ОВЗ не могут в полном объёме использовать словесно – логическое мышление, поскольку оно у
них нарушено.

Контрольные работы, творческие задания выносятся на индивидуальные занятия. Ребенокинклюзия пишет ВПР по желанию, но сидит со всеми в классе и выполняет альтернативу. Дома
оставлять его не надо.
Немаловажную роль играет и взаимодействие с родителями. Эта работа должна также
планироваться, как и процесс образования и воспитания.
Закончить свое выступление хочу притчей.
Притча
“Жил мудрец, который знал все. Один человек захотел доказать, что мудрец знает не все. Зажав в
ладонях бабочку, он спросил: “Скажи, мудрец, какая бабочка у меня в руках: мертвая или живая?”
А сам думает: “Скажет живая – я ее умерщвлю, скажет мертвая – выпущу”. Мудрец, подумав,
ответил: “Все в твоих руках”.
Всё в руках учителя и есть возможность сформировать полноценную личность:
- любознательную, интересующуюся, активно познающую мир;
- умеющую учиться, способную к организации собственной деятельности;
- уважающую и принимающую ценности семьи и общества, историю и культуру каждого народа;
- доброжелательную, умеющую слушать и слышать партнёра, уважающую своё и чужое мнение;
- готовую самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки.

Организация индивидуальной работы с неуспевающими обучающимися
Автор: Шувалова Наталья Александровна
ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж №3 Егорьевский филиал»,
г. Егорьевск

Среднее профессиональное образование – наиболее востребованный в нашем обществе уровень
образования, ведущий производитель кадров. От выпускника среднего профессионального
заведения требуются хорошо отработанные конкретные умения и навыки, осознанность решений,
быстрота и точность выполнения действий, ответственность и способность к самоконтролю. Это
значит, что каждый студент должен ответственно относиться к учебе, а преподаватели должны
помогать студентам, т.е. активно работать с неуспевающими студентами.
Неуспеваемость – отставание в учении, при котором студент не овладевает на
удовлетворительном уровне за отведённое время знаниями, предусмотренными учебной
программой. Неуспеваемость вызывается совокупностью причин.
Причины неуспеваемости:
- Социальные причины, т.е. снижение ценности образования в обществе, нестабильность
существующей образовательной системы.
- Несовершенство организации учебного процесса (неинтересные занятия, отсутствие
индивидуального подхода, перегрузка студентов, несформированность приемов учебной
деятельности, пробелы в знаниях).
- Отрицательное влияние извне - улицы, семьи (отсутствие домашнего режима, безнадзорность)
- Отсутствие мотивации, Слабое развитие волевой организации.
- Дефекты здоровья студентов, низкое развитие интеллекта.
Система мероприятий, направленная на решение проблем неуспеваемости:
1. Педагогическая профилактика – поиски оптимальных педагогических систем, в том числе
применение активных методов и форм обучения, новых педагогических технологий.
Использование педагогики успеха (Формирование позитивного мышления, создание ситуаций
успеха, использование индивидуального подхода к студентам).
2. Педагогическая диагностика – систематический контроль и оценка результатов обучения,
своевременное выявление пробелов.
3. Педагогическая терапия – меры по устранению отставаний в учебе (дополнительные занятия).
Усиление работы с родителями. Привлечение актива группы к работе по повышению
ответственности обучающегося за учение.

Работа с неуспевающими студентами в нашем колледже начинается с опроса студентов:
Что мешает Вам хорошо учиться?
1. Неудовлетворение организацией учебного процесса,
2. Неудовлетворительное преподавание по некоторым предметам.
3. Плохое здоровье.
4. Проблемы в семье.
5. Собственная лень.
6. Слабое развитие воли.
7. Возможности мыслительных процессов, памяти.
8. Нежелание учиться вообще.
9. Подработки во внеурочное время.
10. Другие проблемы.
Из данного опроса мы выясняем причины, которые, по мнению самих студентов, мешают им
хорошо учиться. Чаще всего это– собственная лень, слабое развитие воли, низкие возможности
памяти, подработки во внеучебное время.

Решать проблему неуспеваемости помогают следующие направления работы:
Деятельность преподавателя со слабоуспевающими студентами и его родителями:
·

Провести диагностику в начале года с целью выявления уровня обученности студента.

·
Использовать на занятиях различные виды опроса (устный, письменный, индивидуальный и
др.) для объективности результата.
·
Регулярно и систематически опрашивать, выставляя оценки своевременно, не допуская
скопления оценок в конце семестра, когда студент уже не имеет возможности их исправить
(количество опрошенных на занятии должно быть не менее 5-7 студентов).
·
Комментировать оценку студента (необходимо отмечать недостатки, чтобы студент мог их
устранять в дальнейшем)
·
Преподаватель обязан поставить в известность куратора о низкой успеваемости
студентов если наблюдается скопление неудовлетворительных оценок (3 и более “2”)
·
Преподаватель не должен снижать оценку учащемуся за плохое поведение на занятии, в
этом случае он должен использовать другие методы воздействия.
·
Если при выполнении этих мероприятий положительного результата не наблюдается,
преподаватель докладывает администрации колледжа о данных студентах.
Деятельность куратора:
Куратор обязан выявлять причины неуспеваемости студента через индивидуальные беседы, при
необходимости обращаясь к психологу, социальному педагогу, (методы работы: анкетирование
студентов, беседа с родителями, собеседование). К возможным причинам неуспеваемости можно
отнести:
•
•
•

пропуск занятий (по уважительной или неуважительной причине)
недостаточная домашняя подготовка
низкие способности

•
•
•
•
•

нежелание учиться
недостаточная работа на занятии
необъективность выставления оценки на занятии
большой объем домашнего задания
высокий уровень сложности материала

В случае, если слабая успеваемость является следствием пропуска уроков, куратор должен
выяснить причины пропуска (уважительная, неуважительная). В случае неуважительных
пропусков необходимо провести беседу со студентом и довести ситуацию до родителей.
Деятельность родителей:
Родители обязаны явиться в колледж по требованию куратора или заведующего отделением.
·
Родители обязаны контролировать выполнение домашнего задания студентов и его
посещение колледжа.
·
Родители обязаны помогать ребенку в освоении пропущенного учебного материала путем
самостоятельных занятий
·

. Родители имеют право посещать уроки, по которым студент показывает низкий результат.

·
Родители имеют право обращаться за помощью к куратору, психологу, социальному
педагогу, администрации колледжа.
·
В случае уклонения родителей от своих обязанностей оформляются материалы на студента
и его родителей в комиссию по делам несовершеннолетних и защите прав детей с целью принятия
административных мер наказания к родителям.
Деятельность психолога.
·
В случае обращения куратора по выявлению причин низкой успеваемости студента,
психолог колледжа разрабатывает систему методик, определяющих причины низкой успеваемости
студента.
·
О результатах диагностик психолог докладывает куратору и администрации в виде
аналитической справки.
·

Психолог дает рекомендации по развитию данного студента.

Деятельность социального педагога и заведующего отделом по УВР.
·
Социальный педагог и заведующий отделом обязаны провести индивидуальную беседу со
студентами с целью выявления социальных проблем студентов.
·
Держать на особом контроле посещение уроков слабоуспевающими студентов, в случае
систематических пропусков без уважительной причины студент ставится на внутриколледжный
контроль на семестр, о чем родители информируются в обязательном порядке.
·
Зав. отделом контролирует работу всех звеньев учебного процесса. составляет
аналитическую справку по итогам года о работе педагогического коллектива со
слабоуспевающими.
Рекомендации по работе с неуспевающими студентами на занятиях
·

Наблюдать за слабыми студентами по ходу занятия, за их действиями.

·

Проверить, выполнено ли домашнее задание?

·
Выяснить степень понимания учебного материала? Обратить внимание на отвлекаемость
внимания?
·
Интересоваться, как воспринимается студентами темп ведения урока? (успевает ли
осмысливать материал, записывать).
·

Инициировать участие в уроке (ответы с места, самостоятельная письменная работа)

·
контролировать записи, задавать вопросы на понимание (на этапе закрепления и в беседе
после занятия)
·

Быть педагогически тактичными по отношению к слабоуспевающим.

Проблема неуспеваемости среди студентов была и будет актуальна в современном обществе.
Ранее студенты, не сдавшие сессию в отведенное для этого время, как правило, отчислялись за
неуспеваемость, попадая лишь в статистическую отчетность. Сегодня мы вынуждены сохранять
контингент студентов и необходима совместная работа с неуспевающими студентами, Если работа
будет выполняться качественно, то можно будет уменьшить число неуспевающих и сохранить
контингент студентов, поступивших в колледж.

Развитие и поддержка учебно-познавательной мотивации
школьников как условие реализации ФГОС
Автор: Климова Наталья Васильевна
Учитель информатики МКОУ «Шварцевский центр образования»

Введение.
Проблема формирования учебно-познавательной мотивации школьников является предметом
исследования педагогов, ученых на протяжении многих лет. Школьное образование предполагает
выявление и развитие потенциала познавательной потребности каждого обучающегося, развитие
самостоятельности учащихся и их способности к самоорганизации. Действительно, в современных
условиях реализации Федеральных государственных образовательных стандартов главная задача
школы – воспитать человека, готового к самообразованию. Говоря более простым языком, школа
должна научить ребенка учиться.
Для современной школы эта проблема в настоящее время остается актуальной.
С каждым годом на фоне обострения социальных проблем и самоустранения родителей от
воспитания детей все более остро встает вопрос о низком уровне сформированности мотивации
детей к учебной деятельности: полное отсутствие желания учиться или положительная, но
бессодержательная мотивация на уровне переживаний. Несмотря на большую работу, которая
ведется в образовательных учреждениях по формированию мотивации у школьников, учителя с
тревогой обращают внимание на «мотивационный вакуум», особенно на рубеже начального и
среднего звена.
Представления детей о том, для чего они учатся в школе (особенно в начальных классах),
достаточно смутные. В основном их ответы касаются стандартных заученных фраз типа «чтобы
уметь читать, писать, считать, чтобы много знать, быть умным». Уточнение этих высказываний
часто заводит детей в тупик. Наиболее смышленые высказывают предположение о возможности
найти в будущем хорошую, интересную работу. Но подобная перспектива в силу своей
отдаленности не может стать серьезным стимулом к учению. Часто родителям приходится
«стимулировать» интерес к учебной деятельности, руководствуясь методами кнута и пряника. В
результате у учащихся окончательно формируется представление об учебе как о нудном,
малоприятном деле, которым приходится заниматься только под угрозой расправы или за очень
приличное вознаграждение.
Мало способствует формированию учебно-познавательной мотивации и предметный стиль
обучения. Причиной возникновения школьной неуспеваемости может являться
несформированность системного мышления, то есть способности рассматривать все изучаемые
объекты в виде системы взаимосвязанных элементов. Только целостное знание предоставляет
учащимся возможность осознанно дифференцировать свои интересы.

В рамках образовательного процесса в соответствии с ФГОС реализация системнодеятельностного подхода в обучении предполагает, прежде всего, активизацию внутренних
стимулов учения. Такой внутренней побудительной силой является мотивация учения. По
изменениям этого параметра можно судить об уровне школьной адаптации ребенка, степени
овладения им учебно-познавательной деятельностью и удовлетворенности ею.
Условия, способствующие развитию познавательной активности.
Познавательная активность школьника рассматривается как постоянно изменяющееся глубокое и
качественное свойство личности, направленное на осознание предмета деятельности и достижение
конечного, значимого для него результата.
Активность, самостоятельность, инициативность, творчество являются ведущими в определении
направленности развития личности в современных условиях. Проблема развития познавательной
активности школьника является актуальной, поскольку данное качество играет большую роль в
развитии личности ребенка. Познавательная активность необходима человеку, чтобы он смог
познать себя, раскрыть заложенные в себе способности, найти свое место в жизни.
Основными характеристиками познавательной активности являются:
· естественное стремление школьников к познанию;
· положительное отношение к учебе;
· активная познавательная деятельность, направленная на осознание предмета деятельности и
достижение значимого для ребенка результата;
· проявление воли в процессе овладения знаниями.
Познавательная активность человека не является неизменным наследственным свойством
личности, поэтому мы можем говорить о ее формировании и развитии.
Процесс развития познавательной активности школьника будет существенно улучшен при:
· ориентации процесса обучения на формирование внутренней мотивации к саморазвитию;
·направленности образовательного процесса на формирование готовности к самопознанию,
самосовершенствованию и самоопределению;
· ориентации процесса обучения на использование комплекса методов, направленных на
мотивацию к самообразованию, развитие рефлексии, включение эвристических упражнений и
задач, направленных на интеграцию знаний, создание моделей и др.;
· сформированности эффективной и психологически комфортной учебно-информационной
деятельностно-игровой среды на уроках.
Все программы развивающего обучения нацелены на активизацию субъекта учебной
деятельности. Поэтому каждому учителю необходимо ставить перед собой следующие задачи:
· закрепление интереса, с которым дети пришли в школу;
· развитие и направление интереса к учению;
· учет индивидуальных особенностей каждого ребенка и его личного продвижения в процессе
обучения и воспитания;

· достижение высокого качества образования.

Место курса «Информатика» в школьном образовании в условиях реализации ФГОС.
Процесс становления школьной информатики с момента введения в 1985 году в
общеобразовательные школы курса «Основы информатики и вычислительной техники»
характеризуется постоянным изменением концепций, образовательных стандартов, программ, что
обусловлено совершенствованием материально-технической базы и изменением общественных
потребностей.
Информатика рассматривается как важнейший компонент общего образования современного
человека, играющий значимую роль в решении одной из приоритетных задач образования –
развитии познавательной активности, формировании целостного мировоззрения, системноинформационной картины мира, учебных и коммуникативных навыков и основных психических
качеств учащихся.
Современное образование в России перешло на Федеральный государственный образовательный
стандарт второго поколения (ФГОС). В основу ФГОС нового поколения положена новая
идеология.
В ФГОС информатика не выделена как самостоятельный предмет, но присутствует как составная
часть предметная области «Математика и информатика». К такому соседству учителя давно
привыкли, так как информатика и математика имеют множество точек соприкосновения. Да и в те
далекие времена, когда предмет «ОИВТ» только появился в школе, чаще всего его преподавали
учителя математики. Поэтому появление такой предметной области вполне обосновано.
В МКОУ «Шварцевская СОШ» изучение информатики по ФГОС реализовано в 1-4-х классах на
занятиях кружка «Информатика в играх и задачах» (34 часа в год), в 5-х классах на уроках
информатики (17 часов в год).

Способы и приемы развития познавательной активности при изучении информатики.
На практике спользуются следующие способы и приемы, способствующие развитию
познавательной активности:
· обеспечение внутреннего принятия детьми цели предстоящей работы, т. е. обеспечение
понимания того, зачем надо это делать, на какой предполагаемый результат ориентироваться.
Если же дети не подготовлены к решению учебной задачи, они не смогут полноценно включиться
в учебную деятельность;
· исключение поверхностного оценивания итогов предыдущей работы и в момент актуализации
знаний;
· комбинирование различных форм организации учебной работы, определение их места на каждом
этапе занятия;
· обсуждение результатов деятельности и применение придуманных самими детьми упражнений и
заданий;
· обучение школьников рациональным способам умственной работы;

· эмоциональная насыщенность занятия, «взволнованность» самого педагога. Создание
доброжелательного эмоционального фона в работе педагога и учеников. Положительные эмоции,
испытываемые детьми в процессе обучения, стимулируют их познавательную активность;
· стимулирование и поощрение самих актов познавательной активности учащихся со стороны
педагога;
· на каждом занятие ребенку должна быть предоставлена возможность выразить свое отношение к
происходящему (развитие рефлексии), для осознания значимости достигнутого результата
деятельности;
· организация домашнего задания по принципу самостоятельности и возможности использования
полученных знаний в общении со сверстниками;
· занятия целесообразно строить с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей. Это
поможет правильно определить объем и содержание учебного материала, разработать адекватные
методы, средства обучения, наметить пути индивидуально-дифференцированного подхода к
учащимся различных групп в условиях обучения.
Всем этим условиям отвечают занятия кружка и уроки информатики. Развивая познавательную
активность, воспитывая стремление к знаниям, мы развиваем личность человека, умеющего
мыслить, сопереживать, творить.

Роль и задачи курса информатики в начальной школе.
Современная школа должна не только сформировать у учащихся определенный набор знаний, но
и пробудить их стремление к самообразованию, реализации своих способностей. Необходимым
условием развития этих процессов является активизация учебно-познавательной деятельности
школьников. В решении данной задачи важная роль отводится новым информационным
технологиям, внедряемым в учебный процесс, начиная с его самых ранних этапов. Поэтому
изучение информатики в начальной школе вносит наиболее весомый вклад в активизацию учебнопознавательной деятельности детей.
Начальный этап обучения информатике носит развивающий характер и призван заложить основы
общей информационной культуры школьников, дать первоначальные представления об
информации и информационных процессах в окружающем мире, стать основой интеграции
предметов начальной школы.
Известно, что становление познавательных интересов, воспитание активного отношения к труду, к
происходящему вокруг происходит прежде всего на уроке. Необходимо понимать, что от того,
насколько сознательно, с желанием, творчески будут работать дети на уроках зависит то, как они в
дальнейшем будут рассуждать, думать, доказывать, творчески мыслить, применять изученное в
различных ситуациях. Чтобы активизировать познавательную деятельность учащихся и повысить
интерес на каждом этапе урока информатики, необходимо работать, на наш взгляд, в
инновационном режиме, используя информационные технологии, что и является основным
направлением модернизации образования.
Рассмотрим задачи обучения информатики в начальной школе:
· ознакомление школьников с основными свойствами информации;
· формирование первоначальных представлений о компьютере и современных информационных и
коммуникационных технологиях;

· формирование навыков сознательного использования основных мыслительных операций:
сравнивать и находить закономерности, классифицировать, давать определения, использовать
алгоритм, строить умозаключения, рассуждать и делать выводы, грамотно обращаться с
информацией.
У детей младшего школьного возраста формируются умения и желание учиться, начинает
складываться стиль мышления, закладываются самые прочные знания и навыки, без которых
невозможно дальнейшее успешное обучение. Этим тоже можно объяснить необходимость
изучения основных понятий информатики в начальных классах.
Целесообразность изучения информатики в начальных классах подтверждается результатами
обучения. Учащиеся знакомятся с различными видами информационной деятельности, получают
навыки клавиатурного письма, узнают о видах информационных объектов, сами создают
проектные работы, презентации, используют разнообразное программное обеспечение. У детей
повышается уровень логического мышления, увеличивается скорость мыслительных операций.
Изучение информатики гарантирует реализацию межпредметных связей и преемственности со
средней школой.
Занятия кружка информатики выполняют роль своеобразной оболочки, которая должна
наполняться содержанием основных уроков. Например, при изучении темы «Классификация»
можно предложить задания по классификации объектов, изучаемых на уроках русского языка,
математики, окружающего мира и т.д. на соответствующем программном материале. Аналогично
при изучении тем «Признаки», «Множество и его элементы», «Истина», «Алгоритм» можно
использовать материал, который изучается в любом курсе школьной программы.
Результатом работы является развитие грамотной речи, умение детей слушать и слышать друг
друга, проявление познавательных интересов, применение знаний на других уроках.
Приемы, способствующие развитию познавательной активности младших школьников при
использовании компьютерных технологий
Известно, что если детям предложить что-то новое, необычное, они раскрепощаются, становятся
целеустремленными, изобретательными. Именно этот факт наталкивает на мысль применять
новые информационные технологии на любом уроке. Использование НИТ может преобразить
преподавание традиционных учебных предметов, рационализировав детский труд, оптимизировав
процессы понимания и запоминания учебного материала, а главное подняв на неизмеримо более
высокий уровень интерес детей к учебе.
Грамотное использование компьютера решает проблему дефицита подвижной наглядности,
например, с помощью программы PowerPoint.
Компьютер способен быстро и эффективно научить детей самостоятельной работе с объемным
текстом, чего требует средняя школа от начальной, когда обсуждаются вопросы преемственности.
Используя возможность выделения на компьютере ключевых слов и фраз, ребенок учится
выбирать из текста главное, создавать на основе отобранной информации короткий опорный
конспект.
Важным звеном процесса обучения является контроль знаний посредством тестирования
учащихся. Компьютер также способен определить уровень знаний за такой короткий срок, что
позволяет сэкономить время при проверке домашнего задания, также при организации
фронтального опроса, и организации индивидуализации обучения.
В начальной школе информационные технологии полезно использовать в виде мультимедийной
игры при устном счете: при умножении и делении, сложении и вычитании, также для развития
внимания и памяти, воображения и мышления. Например, ведущий прием уроков на тему «Разные

общие названия одного отдельного объекта», «Отличительные признаки разных объектов в
группе» – ситуация игры и поиска. Из серии картинок учащиеся находят рисунки предметов
одинаковых по одному признаку, но разных по другим признакам. Классифицируют их по
группам или же объединяют их в одну группу. В итоге к нужному выводу дети приходят на основе
наблюдений и сравнений, иногда – эксперимента.
Таким образом, использование информационных технологий в начальной школе дает возможность
расширить и углубить уровень познавательной активности, расширить уровень индивидуализации
обучения, пробудить в учащихся стремление к углубленному изучению учебного материала,
развивать творческие способности учащихся, что является важнейшим условием повышения
качества образования.
Сформулируем основные приемы, способствующие развитию познавательной активности
младших школьников на уроках информатики: широкое применение игровых форм занятий,
высокая автономность работы ученика за компьютером, активное использование мультимедийных
средств, создание дружелюбной и соревновательной психологической атмосферы.
Принципы организации занятий для младших школьников.
Сформулируем несколько основных принципов организации урока информатики для младших
школьников, обеспечивающих высокую степень активизации познавательной деятельности
учащихся при одновременном достижении основных целей урока.
1. Использование преимущественно игровых форм занятий, особенно на начальном этапе
обучения. Для детей 5-10 лет игра преобладает над другими видами деятельности. Играя, ученики
осваивают и закрепляют сложные понятия, умения и навыки непроизвольно. На обычном уроке
учитель затрачивает много сил на поддержание дисциплины и концентрации внимания учеников,
в игре же эти процессы для детей естественны.
2. Конкурсно-соревновательный характер выполнения практических заданий, использование
рейтинговых оценок учащихся. Свойственную детям данного возраста активную борьбу за
лидерство в коллективе, потребность в поощрении необходимо использовать для дополнительной
мотивации учебной работы. К решению данной задачи сравнительно легко адаптируется
программное и учебно-методическое обеспечение уроков.
3. Высокая степень самостоятельности выполнения детьми заданий за компьютером. Автономная
деятельность повышает личную ответственность ребенка, а самостоятельность принятия решений
в сочетании с их положительными результатами дает заряд позитивных эмоций, порождает
уверенность в себе и устойчивое желание возобновлять работу, постепенно переходя на более
сложный уровень заданий. Управление сложным техническим средством уравнивает детей со
взрослыми, на которых они стремятся походить. Самостоятельная работа за компьютером –
основное средство безболезненного постепенного перехода от привычной игровой к новой более
сложной учебно-познавательной деятельности.
4. Максимальное использование мультимедийных возможностей компьютера. Средства
мультимедиа позволяют обеспечить наилучшую, по сравнению с другими техническими
средствами обучения, реализацию принципа наглядности, которому принадлежит ведущее место в
образовательных технологиях начальной школы. Кроме того, средствам мультимедиа отводится
задача обеспечения эффективной поддержки игровых форм урока, активного диалога «учениккомпьютер».
5. Создание обстановки психологического комфорта на уроке. Этому в значительной мере
способствуют простые и дружелюбные интерфейсы современных обучающих и развивающих
программ. Как следствие, дети не боятся собственных ошибок, нередко многократно повторяют
задания сначала до положительного результата, что делает даже самых робких и застенчивых
учеников раскрепощенными и активными.

6. Всестороннее использование знаний школьных предметов. Применение на уроках информатики
широкого разнообразия обучающих и развивающих программ позволяет эффективно закреплять
знания других школьных дисциплин и пробуждать дополнительный интерес к их изучению,
укреплять межпредметные связи, формировать у детей системное восприятие получаемых знаний,
целостную картину мира.
7. Перечисленные принципы организации уроков информатики в начальной школе позволяют уже
на ранних этапах обучения обеспечить для большинства учащихся переход от пассивного
восприятия учебного материала к активному, осознанному овладению знаниями. Активизация
учебно-познавательной деятельности связана скорее не с самим предметом информатики, а с
использованием компьютерных технологий. Широкое использование компьютеров при изучении
большинства предметов в результате совершенствования образовательных технологий в
начальной школе даст возможность в полной мере реализовать принцип «учение с увлечением», и
тогда любой предмет будет иметь равные с информатикой шансы стать любимым детьми.

Заключение.
1.

Развитие познавательной активности школьника – это:

а)
целенаправленный процесс формирования устойчивых качеств личности школьника,
отражающих потребность, желание и внутреннюю убежденность ученика в необходимости
творческого познания реальной действительности, способность формулирования познавательных
задач и поиска их решения;
б)
результат, фиксирующий факт приобретения школьником навыка творческого отношения к
процессу учения, устойчивой потребности в познавательной деятельности;
в)
фактор изменения личностных качеств школьника, среди которых: социальная ориентация,
аксиологическая направленность личности, способность к рефлексии, к сотрудничеству,
целеустремленность, настойчивость, умение выдвигать познавательные задачи и самостоятельно
их решать и др.
2.
Развитие познавательной активности школьника базируется на разрешении противоречия
между потребностью в познавательной активности и факторами, формирующими деструктивную
мотивацию. Педагогическое воздействие, направленное на блокировку деструктивной мотивации,
расширяет диапазон установки и способствует процессу формирования продуктивного мышления.
Критерии оценки эффективности развития познавательной активности школьника включают
мотивационно-потребностный, личностно-деятельностный и оценочно-результативный
компоненты.
3.
Педагогические условия, способствующие развитию познавательной активности
школьника, носят комплексный характер и включают:
а)

научное, учебно-методическое обеспечение образовательной среды;

б)
оптимальное сочетание форм и методов обучения, ориентированных на развитие
познавательной активности школьника, включение эвристических упражнений и задач,
направленных на интеграцию знаний;
в)
ориентацию учебного процесса школьника на формирование внутренней мотивации к
саморазвитию;
г)

формирование рефлексивной позиции школьника;

д)
подготовку педагогических кадров, ориентированных на развитие познавательной
активности школьника.
4.
Нужно помнить, чтобы все компоненты познавательной активности ребенка развивались,
необходимо тщательно продумывать систему взаимодействия педагога и ребенка и детей в
коллективе, т. к. очень важно:
· мнение каждого ребенка;
· чувства, которые он испытывает, выполняя ту или иную деятельность, что дает ему возможность
осознавать цели деятельности и не бояться, активно действовать.

Единство обучения и воспитания в образовательном процессе
Автор: Заварзина Марина Викторовна

Введение.
Проблема воспитания личности в коллективе.
В течении длительного времени в школе преобладала направленность воспитательной работы на
формирование и развитие коллектива класса. Индивидуальное воспитание личности либо
отсутствовало, либо осуществлялось в явно недостаточном объеме. Основа воспитательной
работы в классе и в школе составляли коллективные воспитательные мероприятия и занятия,
индивидуальная воспитательная работа с детьми ограничивалась отдельными беседами и
оказанием необходимой помощи для предупреждения неуспеваемости учащихся. Мы воспитывали
коллективистов, наивно полагая, что воспитываем гармоничную личность. Это заблуждение
постоянно подкреплялось методическими рекомендациями со ссылками на работы А.С.Макаренко
и В.А. Сухомлинского; авторы рекомендаций произвольно выдергивали только те цитаты,
которые относились к коллективному воспитанию. Идея Макаренко и Сухомлинского об
индивидуальном воспитании учащихся игнорировались.
С началом реформы школы, когда стало ясно, что воспитание личности в наших школах не носит
системного характера, виноватыми оказались Макаренко и Сухомлинский. Наши теоретики
начали искать «новые пути» в воспитательной работы в исследованиях западно-европейских и
американских педагогов и совершили «удивительное открытие»: обнаружили педагогику
свободного воспитания, в основе которой лежит воспитание индивидуалиста вне коллектива. Эта
система активно пропагандируется в настоящее время; результат – кризис воспитательной работы
в школах.
Я полагаю, что нет необходимости бросаться из одной крайности в другую; следует сохранить и
развивать то лучшее, что создано в теории и практике воспитательной работы и разработать
методику индивидуального воспитания учащихся. Решение этой проблемы требует внесения
серьезных изменений в содержание и методику работы учителей.
Содержание и методика.
Процесс воспитания начинается с определения его целей. Главной целью моей системы
воспитания является:
•
•

формирование и развитие ребенка как личности, которая обладает полезными качествами,
необходимыми ей для жизни в обществе;
воспитать детей высоконравственными, духовно богатыми, внутренне свободными и
ответственными личностями, вырастить школьников инициативными, предприимчивыми
людьми, которые честолюбиво стремятся к достижению успехов.

Задачи определились общечеловеческими нравственными ценностями. К ним мы относим понятия
добра и зла, порядочности, гуманности и любви к природе, духовности, свободы, ответственности
личности за то, что происходит с ней и вокруг нее, скромности, доброты и бескорыстности. Под

духовностью мы понимаем приоритет нравственных идеалов над сиюминутными влечениями и
потребностями, она проявляется в стремлении личности к самосовершенствованию. Под свободой
мы понимаем стремление личности к внутренней и внешней независимости. Оно обязательно
сопровождается признанием соответствующих прав за любой другой личностью, независимо от
религиозной национальной, социальной и иной принадлежности. Ответственность мы определяем,
как внутреннюю готовность человека добровольно взять на себя обязательство за судьбы других
людей и общества в целом.
Задачи:
1. Создание условий
•
•
•

для продвижения учащихся в интеллектуальном развитии
для передачи учащимся знаний, умений, навыков социального общения людей, опыта
поколений
для проявления учащимися инициативы, самостоятельности, ответственности, искренности
и открытости в реальных жизненных ситуациях.

2. Формирование у учащихся нравственного отношения к окружающим людям и осознания
ценности человеческой жизни.
3. Формирование учащихся соответствующих знаний о праве, правовых нормах, как
регуляторах поведения человека в обществе, требующих самостоятельного, осознанного
выбора поведения и ответственности за него.
4. Использование педагогических технологий и методических приемов для демонстрации
учащимся значимости их физического и психического здоровья для будущего
самоутверждения.
Воспитание учащихся на уроках.
При подготовке к уроку учителя обращают основное внимание на учебные и развивающие задачи
– уровень знаний, учебных и интеллектуальных умений, учащихся остается главным критерием
работы учителя. Воспитательные задачи урока чаще всего отодвигаются на второй план. Педагоги
прекрасно знают, что воспитательная система школы включает в себя воспитание учащихся на
уроках, классных часах, внеклассных и общешкольных мероприятиях. Отсутствие или
недостаточная реализация одного из этих элементов приводит к снижению результатов всей
воспитательной работы в школе. Уроки являются основным элементом школьного образования и
недостаточное воспитание на уроках приводит к тому, что знания и умения, учащихся не
оформляются в правильное поведение в природе и в обществе. Ведь сущность воспитания
заключается в том, чтобы научить детей самостоятельному нравственному применению
полученных знаний и умений. В чем причины этого явления? В том, что многие учителя
недостаточно или неправильно планируют воспитательные задачи уроков, и, соответственно,
воспитательная работа на уроках осуществляется на примитивном уровне. А что же относится к
воспитательным задачам урока?
Нравственное воспитание осуществляется с помощью заданий на анализ деятельности, оценки
результатов деятельности и отношений людей в процессе деятельности. Учитель должен
подбирать задания, в условиях которых содержаться описания вышеперечисленной ситуации.
Условия заданий следует согласовывать с содержанием изучаемого материала. Регулярное
выполнение этих заданий позволяет научить детей тому, как применять на практике свои знания и
умения, не причиняя вреда природе и другим людям, а по сути научить их нравственному
поведению.
Воспитание познавательной самостоятельности осуществляется в процессе развития у
школьников умений самостоятельно планировать, выполнять, анализировать и оценивать
результаты своей учебной деятельности на уроках. Наряду с обычными заданиями и
упражнениями для каждого урока, необходимо планировать и специальные задания для развития

указанных выше умений. Вряд ли можно считать воспитанной личностью человека, который не
умеет самостоятельно учиться.
Воспитание личностных качеств посредством развития индивидуальных интересов и
способностей, учащихся осуществляется путем дифференциации и индивидуализации обучения. В
любом классе нет, и никогда не будет двух учеников, имеющих одинаковые интересы и
обладающих одинаковыми способностями по предметам. Задача учителя состоит в том, чтобы
подготовить для уроков дифференцированные задания, прежде всего творческого характера, и
индивидуальные программы обучения для сильных и слабых учеников. Первым это необходимо
для углубленного изучения предмета, вторым для постепенного устранения пробелов в знаниях и
умениях. Составление подобных программ дело весьма трудоемкое, и оно скорее под силу
методическому объединению, чем отдельному учителю, но все-таки реальное. За последние годы
изданы разнообразные учебные пособия практически по всем предметам с дифференцированными
заданиями; задача учителя составить систему заданий разного уровня сложности, используя эти
материалы.
Воспитание коммуникативных умений у детей осуществляется в процессе обучения их умениям
руководить учебной работой на отдельных этапах и уроках, работать в группе, общаться
(краткость, ясность, конкретность). Эти умения воспитываются путем постоянного обучения детей
правилам общения перед началом выполнения различных заданий на уроках. Как видим,
воспитательных задач немало. Нам следует осознать, что они столь же важны, как учебные и
развивающие задачи уроков. Особенно важным является воспитание личностных качеств
учащихся путем применения индивидуальных программ обучения.
Воспитание школьника немыслимо без знания возрастного и индивидуального своеобразия его
личности. Индивидуальный подход в воспитании учащихся предполагает учет их
дифференциально-психологических особенностей (памяти, внимания, типа темперамента,
развитие тех или иных способностей и т.д.), т.е. выяснение того, чем этот ученик отличается от
своих сверстников и как в связи с этим следует строить воспитательную работу. Индивидуальный
подход в воспитании имеет педагогический и психологический аспекты. В первом случае –
индивидуальный подход является частью педагогического такта. Психологический аспект
индивидуального подхода выражается в изучении своеобразия личности школьника с целью
организации педагогически целесообразного процесса воспитания.
Диагностическая деятельность учителя
Большое значение в учебно-воспитательном процессе имеет диагностическая деятельность
учителя (см. Приложения)
Диагностические исследования необходимы как в изучении особенностей детского коллектива,
так и в изучении учебных успехов.
Психолого-педагогическая диагностика является одним из компонентов педагогического
процесса. Психолого-педагогическая диагностика – это оценочная практика, направленная на
изучение индивидуально-психологических особенностей ученика и социально-психологических
характеристик детского коллектива с целью оптимизации учебно-воспитательного процесса.
В педагогическом процессе диагностика выполняет следующие функции:
1. Информационную
2. Прогнозирующую
3. Оценочную
4. Развивающую

Информационная функция диагностики заключается в том, чтобы:
-

выявить относительный уровень развития ребенка;

-

выявить уровень состояния педагогического взаимодействия;

-

определить основные параметры будущей характеристики ученика.

Прогнозирующая функция диагностики заключается в том, чтобы:
-

способствовать выявлению потенциальных возможностей развития учащихся;

-

определяет прогноз организации взаимодействия с учеником.

Оценочная функция диагностики заключается в том, чтобы:
-

иметь представление о результативности педагогического взаимодействия;

определить эффективность использования в педагогическом процессе различных
воспитательных и обучающих средств.
Развивающая функция диагностики заключается в том, чтобы:
использовать диагностические методики для демонстрации ученику его возможностей и
перспектив развития;
создать условия для самореализации, самоощущения и саморазвития личности на основе
диагностики.
Основными задачами диагностики в начальной школе являются следующие задачи:
1.

Определить уровни развития ребенка.

2.
Обнаружить изменения основных характеристик и признаков личности в лучшую или в
худшую сторону.
3.

Увидеть норму и отклонение (ориентируясь на эталон).

4.

Проанализировать полученные факты.

5.

Установит причины изменений.

6.

Выработать план дальнейшей коррекционной работы по результатам диагностики.

Отбирая диагностические методы, классный руководитель должен руководствоваться
следующими критериями:
-

возраст учащихся класса;

-

особенности формирования детского коллектива;

-

готовность учащихся к диагностическому исследованию;

-

степень взаимодействия учащихся и педагога.

Работая с диагностическими методиками, классный руководитель должен придерживаться
следующих правил:
1. Содержание диагностической методики должно предполагать ожидаемый результат.
2. Диагностика должна быть достаточно информативной и создавать широкое поле
исследовательской деятельности.
3. Результаты диагностического исследования должны анализироваться компетентными людьми.
4. Любые результаты исследования должны служить не во вред, а во благо.
5. По результатам диагностического исследования должна проводиться систематическая
коррекционная работа.
6. Необходимость педагогической диагностики должна разъясняться учащимися и их родителями.
Наиболее информационными методами диагностики являются:
- Беседа с учеником
- Беседа с родителями
- Беседа с педагогами
- Наблюдение
- Анкетирование
- Тестирование
- Общение независимых характеристик
- Сочинения.
- Социометрия
- Ранжирование
- Педагогический консилиум
- Графический и рисуночный тест
Метод беседы является одним из главных методов педагогической диагностики. Беседа может
стать важным аргументом в изучении интеллектуальной и личностной сфер ребенка, его
индивидуальных особенностей, существующих у него проблем. Этой цели может служить беседа
как с самим ребенком, так и со взрослыми. Отличие разговора в том, что её содержание
разворачивается вокруг узкой темы, значимой для ребенка и взрослого.
Недостатки:
- слабость анализа и синтеза информации ребенком;
- недостаточность рефлексивных способностей;
- утомляемость и невнимательность;

- сложность вербализации переживаний.
Позитивные результаты от беседы можно ожидать, если:
- педагог создает благоприятную атмосферу для ребенка;
- педагог обладает коммуникабельностью, тактичностью;
- педагог не делает поспешных выводов;
- педагог умеет сочувствовать ребенку;
- педагог умеет точно воспринимать информацию и использовать ее без искажения;
- педагог проявляет гибкость в формулировании вопросов к ребенку;
- педагог умеет правильно формулировать вопрос.
Метод наблюдения. Наблюдение дает возможность изучить участие ребенка в конкретном виде
деятельности без вмешательства в естественный процесс данной деятельности. Его можно
использовать, когда существует или назревает конфликтная ситуация и необходимо
сформулировать объективное мнение о поведении учащегося.
Опросник дает возможность изучит мотивацию действий учащегося, интересов конкретного
ребенка или класса в целом. Опросник эффективен при выявлении отношений учащегося к
конкретным проблемам и явлениям.
Проективные тесты позволяют изучить отношение учащихся к миру, самому себе, значимой
деятельности, своим социальным ролям.
Анкеты дают возможность выявить степень влияния коллектива на личность и наоборот, позиции
детей в коллективе и степень их значимости в нем.
Графические и рисуночные тесты. Данные тесты позволяют изучить отношение к коллективу,
взаимоотношение к педагогам и родителям.
Сочинения помогают изучить в некоторой степени интеллектуальные умения учащихся, их
кругозор, личностные качества, отношение к мировым ценностям, мироощущения ребенка.
Диагностики изучения мотивационной сферы учащихся.
1-й класс.
Диагностика №1. «Градусник»
Перед процедурой диагностирования учитель проводит предварительную беседу с учащимися, в
ходе которой он показывает предмет – градусник. Учитель объясняет детям, что при высокой
температуре человеку плохо, тревожно. Такая температура бывает 38, 39, 40, 41 (цифры
записываются на доске). Нормальная температура человека 36,6. У него нет тревоги, все хорошо, у
него все получается, он здоров. Температура бывает 35. При такой температуре человек
испытывает слабость, усталость, отсутствие интересов и желания что-либо делать. После
объяснения учитель предлагает детям поиграть в игру. Он будет называть учебные предметы, а
ребятам предлагается пофантазировать и написать ту температуру, которая у них условно
появляется при назывании этого предмета.

Это позволяет определить степень тревожности первоклассников, которая связана с учебной
деятельностью.
Диагностика №2. «Краски»
Дети получают набор красок или фломастеров, а также листы рисовальной бумаги. На каждом
листе нарисовано по 10 кружков. Затем учитель называет 10 предметов, связанных со школой.
Задача учащихся – раскрасить кружки, самостоятельно определив в какой цвет окрасить тот или
иной предмет. Предметы: звонок, книга, учитель, портфель, класс, физкультура, школа, урок,
домашнее задание, тетрадь.
Если ребенок окрашивает предметы в темный или вовсе в черный цвет, это говорит о том, что он
испытывает учебное затруднение, которое связано с его успешностью в учебной деятельности.
Диагностика №3. «Фотография»
Эту диагностическую методику уместно использовать в конце обучения в 1-ом классе. Детям
предлагается выступить в роли «фотографов» - сделать снимок своего класса. Для этого каждый
ученик получает лист бумаги с квадратиками по количеству учащихся класса. В этих квадратиках
учащиеся должны разместить себя и своих одноклассников, как на групповой фотографии. Каждое
«фото» ученик заменяет именем своего одноклассника.
Классный руководитель обращает внимание на то, в каком месте на фотографии ученик
располагает себя, своих друзей, своих одноклассников, с каким настроением выполняет работу.

2-й класс
Диагностическая методика № 1. «Настроение»
Учащимся предлагается список учебных предметов, которые они изучают во втором классе. Рядом
с каждым предметом изображены 3 рожицы. Ученик выбирает ту рожицу, которая соответствует
чаще всего его настроению при изучении этого предмета.
Методика позволяет увидеть отношение к учению в целом и к изучению отдельных предметов.
Диагностическая методика № 2. «Остров невезения»
В начале процедуры учитель объясняет учащимся следующее: «Получена радиограмма SOS с
острова Невезения. Люди, живущие на этом острове, страшно невезучие. Детям не везет в учении,
взрослым в работе. У нас с вами есть возможность помочь детям. На лист бумаги, который лежит
перед вами, необходимо написать предметы, которые мешают детям жить весело и счастливо. Эти
предметы вы определяете сами». Классному руководителю интересно выяснить не только какие
предметы попадут в список, но и будут ли среди этих предметов школьные предметы.
Такая методика позволяет определить мотивационную ценность учения для ученика, а также
выявить, что является приоритетным, по его мнению, в создании благоприятной обстановки
вокруг него.
Диагностическая методика № 3. «Школа будущего»
Учащимся предлагается определить, что должно быть в школе будущего из школы сегодняшнего
дня и чего быть не должно. Для этого ребятам раздаются листы бумаги, на которых они пишут под
знаком (+), что должно быть, а под знаком (-) то, чего быть не должно.

Если учащиеся относят к знаку (-) учителя, урок, то это говорит о том, что эти понятия вызывают
у ученика тревожность, что не способствует формированию положительной учебной мотивации.
Диагностическая методика № 4. «Волшебник»
Детям предлагается поиграть в волшебников. Каждый из них получает волшебную палочку и
превращает школьные предметы в различных животных (по своему усмотрению). Школьные
учебники раскладываются на столе, ученик подходит к столу, касается волшебной палочкой и
учебник превращается в кого? Учащиеся должны объяснить, почему они превращают учебник
именно в это животное.
Данная методика дает возможность выразить свое эмоциональное переживание, связанное с
изучением каждого учебного предмета.

3-й класс
Диагностическая методика № 1 «Ранжирование»
Учащимся класса предлагается проранжировать (расставить по степени значимости для себя)
учебные дисциплины, которые изучаются в 3-м классе и обосновать значимость предметов одним
– двумя словами. Например, математика – интересно и т. д.
Это исследование позволяет выявить учебные интересы учащихся, определить, чем объясняются
учебные приоритеты учащихся.
Диагностическая методика № 2. Изучение преобладающих мотивов получения образования у
учащихся.
Детям предлагаются 18 карточек. Из них он выбирает только 3 самых важных, которые имеют для
ученика самое большое значение.
-

я понимаю, что ученик должен хорошо учиться

-

я стараюсь всегда выполнять требования учителя

-

я понимаю свою ответственность за учение перед родителями

-

я хочу закончить школу и учиться дальше

-

я хочу иметь хорошую работу

-

я хочу получать хорошие и отличные отметки

-

я хочу получать одобрение родителей и учителей

-

я хочу, чтобы все обо мне думали хорошо

-

я хочу быть лучшим учеником нашего класса

-

я хочу отвечать на уроках лучше всех

-

я хочу, чтобы учительница меня хвалила за мое поведение

-

я хочу, чтобы меня не ругали за поведение в школе мои одноклассники

-

я не хочу получать плохие отметки

-

я не хочу, чтобы меня наказывали за учебу дома

-

мне нравится учиться

-

мне нравится делать домашние задания

-

мне нравится рассуждать на уроке

-

мне нравится решать трудные задачи

Суждения 1-3 –мотивы долга
4-6 –мотивы самосовершенствования
4-8 – мотивы благополучия
9-11 – мотивы престижности
12-14 – мотивы избегания
15-16 – мотивация содержанием
17-18 – мотивы познания
Такая методика позволяет определить, какие мотивы в учебной деятельности являются для
учащихся приоритетными. Это позволяет скорректировать методы воспитательного воздействия
на учащихся, обратить внимание родителей на мотивацию учения школьников.
Диагностическая методика №3. «Лесная школа»
Учащимся предлагается немного пофантазировать и отправиться на 1-е сентября в лесную школу.
После «посещения» лесной школы ребята должны рассказывать о том, что они увидели в лесной
школе, отвечая на следующие вопросы:
1. Как выглядит лесная школа?
2. Какие предметы есть в расписании лесной школы?
3. Кто учит зверят в лесной школе?
4. Какой он – учитель в лесной школе?
5. Какие отметки ставят в лесной школе?
6. Как учатся зверята в лесной школе?
Использование этой диагностики очень эффективно. Эффективность ее состоит в том, что
фантазируя и составляя рассказ о лесной школе, ребенок передает свои ощущения и свое
восприятие учебного процесса, который он переживает сам. Если ребенок описывает лесную
школу негативно, он сигнализирует нам о своих проблемах и неудачах реальной школьной жизни.
Диагностическая методика №4. «Ассоциации»

Учащимся предлагается нарисовать ассоциации на слова, предлагаемые им. Ребятам раздаются
листочки бумаги, на которых написаны слова школьной тематики. Рядом ребята должны
нарисовать рисунок, который, по их мнению, отражает смысл данного слова. Например: русский
— буква и т.д.
Список слов:
-математика
-русский язык
-чтение
-иностранный язык
-физическая культура
-музыка
-труд
-ИЗО
-школа
-отметка
-учитель
-класс
-друг
Диагностика позволяет определить, насколько позитивны или негативны ассоциации младшего
школьника, связанные со школой.

4-й класс
В 4-ом классе используются методики изучения мотивации и сочинения.
Диагностическая методика №1. «Сочинение»
Учащимся без предварительной подготовки и предупреждения предлагается написать сочинение
(тема по выбору). Список тем:
-

Что я знаю о языке?

-

Что я знаю о математике?

-

Мой самый любимый предмет.

-

Мое самое любимое занятие.

-

Мой самый грустный день в школе.

-

Мой самый счастливый день в школе.

-

Мой выходной день.

-

Что я думаю о моей учебе.

-

Как я хочу закончить 4-й класс.

-

Мои школьные трудности.

Сочинения можно анализировать по различным критериям. Одним из критериев анализа является
выбор учеником темы сочинения. Если он пишет о своей главной проблеме в школе, значит эта
тема вызывает у него тревогу и требует немедленного решения. Содержание тоже может многое
рассказать: интересы учащегося, его чувства и переживания, поиск решения и определение выхода
из ситуации, констатация фактов и т.д. По результатам сочинения можно организовать
внеклассную работу с учащимися, оказать помощь.
Диагностическая методика № 2 Анкетирование.
Вопросы анкеты:
1. Тебе нравится в школе или не очень?
-не очень
-да
-нет
2. Утром ты с радостью идешь в школу или тебе хочется остаться дома?
- чаще хочется остаться
- по-разному бывает
- с радостью иду
3. Если учитель сказал, что завтра в школу не обязательно приходить всем ученикам,
желающим можно остаться дома, ты пошел бы в школу или остался бы дома?
-не знаю
-нет
-да
4. Тебе нравится, когда отменяются какие-нибудь уроки?
-нет
-бывает по-разному
-да
5. Ты хотел бы, чтобы не задавали домашних заданий?

-да
-нет
-не знаю
6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены?
-не знаю
-нет
-да
7. Ты часто рассказываешь о школьной жизни родителям?
-часто
-редко
-не рассказываю
8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был другой учитель?
-точно не знаю
-да
-нет
9. У тебя много друзей в классе?
-мало
-много
-нет друзе
10.

Тебе нравится твой класс?

-да
-не очень
-нет.
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Обучение иностранным языкам на уровне начального общего образования с
учётом возрастных и психофизиологических особенностей младших
школьников
Автор: Попова Оксана Борисовна
Учитель иностранных языков МОУ "СШ № 6", Волгоград

И.А. Зимняя считает, что под начальным уровнем в средней школе понимается период изучения
иностранного языка, позволяющий заложить основы коммуникативной компетенции,
необходимые и достаточные для их дальнейшего развития и совершенствования в курсе изучения
этого предмета. К начальному уровню, как правило, относятся 1-4 классы общеобразовательных
учреждений [Зимняя, 1991, с. 67].
Начальный уровень важен потому, что от того, как идет обучение на этом уровне, зависит успех в
овладении предметом на последующих уровнях. Английский методист Г. Пальмер, который
придавал очень большое значение началу в изучении иностранного языка, писал: «Take care of the
first two stages and the rest will take care of itself» (Позаботьтесь о первых двух этапах и остальные
позаботятся о себе сами) [Верещагина, Рогова, 1998, с. 12].
Возраст 7-10 лет является для детей возрастом относительно спокойного и равномерного развития,
во время которого происходит функциональное совершенствование мозга – развитие аналитикосинтетическиой функции его коры.
Учебная деятельность становится ведущей, именно она определяет развитие всех психических
функций младшего школьника: памяти, внимания, мышления, восприятия и воображения;
продолжает проявляться интерес к игре. Такую заинтересованность в играх Г. В. Рогова объясняет
тем, что развитие мышления у младших школьников идет от наглядно-действенного к нагляднообразному, от решения задач путем непосредственного действия к наглядным представлениям о
них [Рогова, 1991, с. 264].
А.Н. Леонтьев считал, что решения поставленных целей обучения достигается скорее, если
многообразие деятельности пересекаются между собой. Включение процесса обучения
иностранному языку в контекст игровой, познавательной и учебной деятельности позволяет
обеспечить доминирование внутренних, реально действующих игровых и учебно-познавательных
мотивов, которые в единстве с широкими социальными мотивами будут влиять на формирование
положительного отношения младших школьников к предмету и на достижение целей начального
языкового образования. Как показывают наблюдения, младшие школьники проявляют большой
интерес к людям с другой культурой, эти детские впечатления сохраняются на долгое время и
также способствуют развитию внутренней мотивации изучения иностранному языку [Верещагина,
Рогова, 1998, с. 35].
За первый год обучения младшие школьники приобретают некий опыт в управлении своим
поведением, однако оно еще не всегда устойчиво и в значительной степени непроизвольно.
Внимание учеников привлекает все новое и неожиданное, но нужно приучать их быть
внимательными по отношению к тому, что не является занимательным, иначе у детей

вырабатывается привычка быть внимательными только к внешне привлекательному. У детей не
развиваются волевые качества личности. В дальнейшем учащиеся не смогут проявлять
настойчивость, ставить перед собой цели и достигать их. Необходимо ставить их в условия,
требующие волевых усилий для сосредоточивания.
Управление вниманием школьников состоит [Филатов, 2004, с. 46]:
·

в использовании материала, интересного в содержательном плане;

·
в обеспечении каждому ученику понимания / осознания смысла (мотивов и целей)
предлагаемых заданий и упражнений;
·

в обеспечении знания способа выполнения упражнений;

·
в создании обстановки, располагающей к сосредоточенному труду и непринужденному
общению.
Что касается памяти, то у младших школьников она достаточно развита, однако легко и быстро
дети запоминают то, что вызывает их эмоциональных отклик и отвечает их интересам. Учитываю
эту возрастную особенность, рекомендуется организовать ознакомление детей с речевыми
средствами общения и тренировку учащихся в употреблении лексического и грамматического
материала в таких ситуациях, которые связаны с их интересами и создают мотивы для общения и
взаимодействия учащихся между собой.
Нужно развивать у учащихся способность к сознательному управлению памятью, то есть
специально обращать их внимание на то, что надо запомнить.
Один из приемов осмысленного запоминания – смысловая группировка материала, например:
группировка слов по правилам чтения, по тематической принадлежности, в грамматических
структурах по значению, употреблению и формообразованию.
Умственные возможности детей 7-11 лет довольно широки. У них развита способность к
рассуждению, они могут делать выводы и умозаключения, анализировать предметы и явления, не
прибегая к практическим действиям, что свидетельствует о развитии словесно-логического
мышления. Ученики способны дать аргументированные доказательства. Эту способность
учащихся следует использовать при обучении иностранному языку и развивать с помощью
упражнений на доказательство суждений учителя и учащихся, на моделирование проблемных
ситуаций, абстрактных схем для наполнения их конкретным содержанием [Филатов, 2004, с. 46].
Развитие памяти, внимания, мышления у младших школьников тесно связано с развитием их
иноязычных способностей. Иноязычные способности являются одним из основных факторов,
обеспечивающих успешность усвоения иностранного языка школьниками. С точки зрения А.А.
Леонтьева за этим понятием стоит:
1) комплекс особенностей типа высшей нервной деятельности и другие индивидуальные
особенности, определяющие психологические процессы (общий тип нервной системы,
темперамент, характер);
2) индивидуальные развития в протекании процессов памяти, внимания, восприятия, мышления,
воображения и т.п.;
3) различие в личностных особенностях, связанных с процессом общения (толерантность,
раскованность и др.).
Следующим фактором, влияющим на специфику процесса овладения детьми иностранным
языком, является их опыт овладения родным языком. Школьники этого возраста уже

относительно свободно владеют родным языком: могут в довольно широких пределах понимать
услышанное, связанно излагать свои мысли, пересказывать прочитанный текст, у них в основном
сформированы навыки слитнослогового чтения (80-90 слов в минуту) и т.д. Имеющийся речевой и
коммуникативный опыт детей в родном языке, безусловно, будет служить учителю опорой при
формировании у них способности к общению на иностранном языке.
Таким образом, учет психологических особенностей детей 7-11 лет и их дальнейшее развитие
являются одним из важных факторов успешности начального процесса обучения иностранному
языку в школе.
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Типы учебных заданий на формирование универсальных
учебных действий на уроках биологии
Автор: Шаврова Елена Анатольевна
МБОУ "СОШ № 4", г. Слюдянка

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование совокупности
«универсальных учебных действий». Ещё «вчера» школа давала ученику готовые знания, умения
и навыки. Современная школа обеспечивает возможность ученику через формирование
универсальных учебных действий самостоятельно и успешно усваивать новые знания, умения и
компетенции, включая саму организацию этого усвоения. Именно об этом идёт речь в
Федеральном государственном стандарте нового поколения. Согласно требованиям ФГОС, одним
из приоритетов школьного образования является формирование метапредметных результатов,
которые образуют систему познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных
учебных действий.
Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий на своих
уроках использую следующие виды заданий: задачи на сравнение, оценивание; проведение
эмпирического исследования; проведение теоретического исследования; смысловое чтение.
Задания для учащихся 5 класса:
1. Рассмотрите на рисунке строение шляпочных и пластинчатых грибов.
2. Распределите грибы на две группы.
3. Найдите сходства и различия шляпочных и пластинчатых грибов
Выполняя данное задание, учащиеся вырабатывают умения сравнивать, классифицировать и
обобщать факты и явления; объединять предметы и явления в группы по определенным
признакам.
Задание для учащихся 7 класса:
Между первым и вторым словом существует определённая связь. Такая же связь существует
между третьим и четвёртым словом. Запишите это слово, объясните свой ответ.
1. крот или почва = 2.
2. акула = 3. ?
Задание направлено на выработку умений проводить аналогию; выстраивать логическую цепочку,
состоящую из последовательных действий.

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных
действий использую следующие виды заданий: проекты на выстраивание стратегии поиска
решения задач; на планирование; на ориентировку в ситуации; на прогнозирование; на
целеполагание; на принятие решения; на самоконтроль.
Задание для 5 класса:
Разделитесь на группы по 3 -4 человека.
Разработайте план изучения клеток плодов томата, рябины, шиповника, используя задание на стр.
39 параграф 7. (Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 кл.:/ В.В. Пасечник. _ М: Дрофа, 2013).
Оцените работу на уроке:
«Я»
- Как чувствовал себя в процессе работы?
- С каким настроением работал?
«Мы»
- Насколько мне комфортно работалось в группе?
- Были ли у нас затруднения при работе в группе?
- Я оцениваю своего товарища в группе: (Ф.И. и оценка)
«Дело»
- Достигли ли мы поставленных задач?
- Для чего нам нужен материал, изученный сегодня?
Выполняя это задание, учащиеся вырабатывают умение планировать и корректировать свою
индивидуальную образовательную траекторию.
Задание для 6 класса:
Рассмотрите строение модели цветка вишни.
1. Разделите модель на части, назовите каждую часть цветка и её функцию.
2. Составьте план ответа «Строение цветка».
Задание направлено на выработку умения представлять в устной или письменной форме
развернутый план собственной деятельности.
Задание для 9 класса:
Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в которых сделаны
ошибки, исправьте их.
1. Белки – биополимеры, сложные органические вещества, состоящие из нуклеиновых кислот.

2. Синтез белков осуществляется на рибосомах.
3. Первичная структура молекулы белка определяется генетическим кодом.
4. Белки – основные источники энергии в организме.
5. Денатурация – разрушение структуры белка.
Выполняя задание, ученики учатся фиксировать и анализировать динамику собственных
образовательных результатов.
Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных использую задачи
на организацию и осуществление сотрудничества; ролевые игры; на передачу информации; на
умение услышать позицию партнёра.
Задание для 6 класса:
1. Расскажите своему соседу по парте, представив его в роли ученика, порядок действий по
проращиванию семян.
2. Поменяйтесь ролями.
3. Запишите каждый в свою тетрадь порядок действий по проращиванию семян.
4. Сравните свои записи, обоснуйте порядок действий.
Выполнение задания позволяет ученику выработать умение организовывать учебное
взаимодействие, представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной
деятельности, высказывать и обосновывать мнение.
Задание для учащихся 8 класса:
Разделитесь на группы по 5 -6 человек. Прочитайте текст параграфа 51 «Строение слухового
анализатора»
В каждой группе составьте по три вопроса, начинающиеся со слов: «Почему?», «Зачем?», «Как?».
Прочитайте вопросы, попросите одноклассников ответить на ваши вопросы.
Выполняя задание, ученики вырабатывают умения выражать свои мысли с достаточной полнотой
и точностью, правильно формулировать и задавать вопросы.
Применение заданий на формирование «универсальных учебных действий» рассматривает
компетентность как “знание в действии” и позволяет ученику научиться учиться, гармонично
развиваться и совершенствоваться в непрерывно меняющемся обществе.
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Проектная деятельность на уроках татарского языка и литературы
Автор: Сафиуллина И.Н.
МОБУ "СОШ с. Рятамак муниципального района Ермекеевский район РБ"

Под разработкой учебных проектов понимается комплекс заданий и советов к определенной теме,
который выходит за рамки урока и мотивирует учащихся в такой степени, что они согласны
посвятить этому часть своего свободного времени. Проект предлагается учителем, который
рекомендует соответствующую структуру и порядок выполнения работы. Каким будет результат,
решают учащиеся в процессе осуществления проекта.
Существуют различные классификации проектов, которые различаются по характеру
доминирующей в проекте деятельности (поисковый, исследовательский, творческий), по
предметно-содержательной области (монопроект, межпредметный), по характеру координации
проекта (непосредственный, скрытый), по характеру контактов (в пределах одного класса, школы,
), по количеству участников (индивидуальный, парный, групповой, коллективный, массовый), по
продолжительности (краткосрочный, длительный).
Проектная технология предполагает:
·
Наличие проблемы, требующей интегрированных знаний и исследовательского поиска ее
решения;
·

Практическую, теоретическую, познавательную значимость предполагаемых результатов;

·

Самостоятельную деятельность ученика;

·

Структурирование содержательной части проекта с указанием поэтапных результатов;

·
Использование исследовательских методов, т.е. определение проблемы, вытекающих из нее
задач исследования, выдвижения гипотезы их решения. Обсуждение методов исследования,
выдвижения гипотезы их решения. Обсуждение методов исследования, оформление конечных
результатов. Анализ полученных данных, подведение итогов, корректировка, выводы.
Использование проектной технологии предусматривает хорошо продуманное, обоснованное
сочетание методов, форм и средств обучения.
Для этого учитель должен:
- Владеть всем арсеналом исследовательских, поисковых методов, умением организовать
исследовательскую работу учащихся.
- Уметь организовать и проводить дискуссии, не навязывая свою точку зрения.

- Направлять учащихся на поиск решения поставленной проблемы.
- Уметь интегрировать знания из различных областей для решения проблематики выбранных
проектов.
При использовании проектной технологии каждый ученик:
- Учится приобретать знания самостоятельно и использовать их для решения новых
познавательных и практических задач.
- Приобретает коммуникативные навыки и умения.
- Овладевает практическими умениями исследовательской работы: собирает необходимую
информацию, учится анализировать факты, делает выводы и заключения.
Цель:
- понимание и применение учащимися знаний, умений и навыков, приобретенных при изучении
татарского языка и литературы
- повышение мотивации учащихся;
- развитие творческих способностей;
- формирование чувства ответственности;
- создание условий для отношений сотрудничества между учителем и учащимся.
Задачи проектной деятельности:
- Обучение планированию (учащийся должен уметь четко определить цель, описать основные
шаги по достижению поставленной цели, концентрироваться на достижении цели, на протяжении
всей работы).
- Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (учащийся должен уметь
выбрать подходящую информацию и правильно ее использовать).
- Умение анализировать (креативность и критическое мышление).
- Умение составлять письменный отчет (учащийся должен уметь составлять план работы,
презентовать четко информацию, оформлять сноски, иметь понятие о библиографии).
- Формировать позитивное отношение к работе (учащийся должен проявлять инициативу,
энтузиазм, стараться выполнить работу в срок в соответствии с установленным планом и
графиком работы).
Актуальность: Проектный метод на уроках татарской литературы учит детей приобретать знания и
постепенно выполнять усложняющие практические задания, реализуя межпредметные связи и
воспитывая инициативу. Именно с помощью проектной деятельности формируется национальная
культура, подготка учащихся к реальным условиям жизни. А создание и защиты проектов на
уроках татарской литературы позволяет по данному предмету добиться высоких результатов.
Проблема:
1. Невозможность частого, ежеурочного применения, так как требует огромных сил и времени
учителей и учащихся.

2. Применение этого метода требует использования большого количества литературы и
дополнительного материала, которых в школе не хватает.
Вывод: Обращение к проектной методике на уроках татарского языка и литературы позволяет
учитывать индивидуальные особенности развития школьников, способствует лучшему
закреплению полученного на уроках материала.
Проектная деятельность в доступной для учащихся форме может быть использована на любом
уровне и в любом возрасте. У ребёнка, самостоятельно обдумывающего и отбирающего нужную
информацию, ненавязчиво происходит закрепление необходимого материала. Использование
метода проектов показало свою эффективность. Это связано с повышением интереса учащихся к
изучению предмета, с развитием у них навыков самостоятельной, поисковой и творческой работы.
Основные требования к использованию проектной деятельности:
1. Наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы или задачи, требующей
поиска для ее решения.
1.

Проблема, затронутая в работе, должна быть, как правило, оригинальной.

2. В основе деятельности должна быть самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая)
работа учащихся.
3.

Использование исследовательских методов.

4. Выполненная работа должна демонстрировать глубину знания автором (авторами) избранной
области исследования.
5. Работа должна соответствовать установленным формальным критериям, должна
демонстрировать наличие теоретических (практических) достижений автора (авторов).
Проектная деятельность дает возможность совершенствовать коммуникативные умения в
основных видах речевой деятельности, развивать языковые средства и навыки пользования ими,
формировать социокультурную осведомленность, применяя общеучебные и специальные учебные
умения. Коммуникативная и языковая компетенции проектных учащихся отражаются на
результатах предметных олимпиад и НОУ.

Список литературы:
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2. Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для
учителя. [Текст] / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010. – 223 с. – (Стандарты
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4. Копылова, В.В. Методика проектной работы на уроках английского языка: Методическое
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Урок русского языка в 9 классе
"Подготовка к сочинению-рассуждению на тему, связанную с анализом текста
(толкование значения слова)"
Автор: Купеева Светлана Владимировна

Цель урока:
- выявление умения учащихся понимать основную мысль прочитанного текста, выражать свою
точку зрения на освещаемую тему, приводить аргументы.
- усвоение учащимися одного из основных нравственных принципов, которым должны
руководствоваться все люди, формирование культуры ведения беседы.
Задачи:
1) Образовательные: расширение и углубление знаний по культуре речи; предупреждение
орфографических ошибок, умение самостоятельно создавать собственное высказывание,
обладающее всеми признаками текста, то есть смысловой цельностью и структурной связностью.
2) Развивающие: развитие творческой, речевой и мыслительной активности, формирование
умения выражать личностно-эмоциональное отношение к теме.
3) Воспитательные: формирование таких нравственных качеств учащихся, как любовь и уважение
к родителям, отзывчивость, человечность.
Методы обучения: проблемно-поисковый, сравнительный анализ информации.
Организационные формы: беседа, групповая работа, индивидуальная работа, самостоятельная
работа, сообщения учащихся.
Средства обучения: компьютер, презентация, памятки.
Приёмы активизации мыслительной деятельности учащихся: анализ учебной информации,
раскрытие межпредметных связей между русским языком, литературой. Выдвижение гипотез.
Анализ текста, составление алгоритма написания сочинения-рассуждения задания 15.3 части 3.
Основные особенности использования цифровых образовательных ресурсов: иллюстративные
материалы интернет-ресурсов, содержащие справочные данные и иллюстративный материал по
данной теме; компьютерные программные средства - Microsoft Word, Microsoft Power Point и
другие для подготовки материала к уроку и самостоятельной работы учащихся. Компьютерная
презентация к уроку.
Ӏ. Организационный момент.

1. Запись даты, темы урока в тетрадь.
2. Эмоциональный настрой.
II. Собеседование с классом. Лексическая работа.
III. Отбор материала к сочинению. Работа с текстом: совместная и по группам.
ӀV. Рефлексия.
V. Домашнее задание. Написать сочинение-рассуждение на тему: «Материнская любовь».

Ход урока
Эпиграф к уроку: «Любовь к матери –это единственная любовь, от которой нельзя ждать
измены». В.Г. Белинский.
Тема урока: Что такое материнская любовь?
1.Эмоциональный настрой.
Учитель.
- Я помню ее руки. Они такие нежные и заботливые.
- Я помню ее взгляд. Он такой любящий и понимающий.
- Я помню ее походку, она такая неслышная и уверенная.
- Я помню ее голос. Он такой ласковый и родной
- Ребята, как вы думаете, о ком идет речь? Кто может быть такой ласковой,
милой, заботливой, любящей?
Конечно, это МАМА. Женщина – мать … Сколько о ней сказано и написано.
Во все века ей поклонялись художники, поэты, музыканты, скульпторы. Она
была мечтой, улыбкой, грустью, вселенной, радостью и безграничной печалью.
Умные и красивые, талантливые и преданные, они горели сами и освещали путь другим. Вот
почему один из главных идеалов русской культуры, русского народа – это образ матери.
Собеседование с классом:
Сегодня мы поговорим с вами о таком понятии, как МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ, и соберем
материал к сочинению.
- Как вы понимаете значение этого словосочетания? Давайте составим кластер на доске.
Кластер № 1 Мать это:
- начало жизни;
- продолжение рода, мать, счастье;
- нравственность, тепло;
- духовность, сердце;
- верность, любовь.
А какими качествами должна обладать мама?
Кластер № 2. Черты характера матери:
- строгость, сила;

- нежность, справедливость;
- милосердие, терпимость;
- забота, любовь;
- мудрость, умение прощать.

Крылатые выражения о материнской любви:
«Материнские руки- воплощение нежности» - В. Гюго.
«Первое слово человека- мама, последнее-мама. Мир держится на руках матерей» - М. Лезенский.
«Рука, качающая колыбель, правит миром» - У. Уоллес.
«Сердце матери видит дальше всех и чует лучше, чем чье-либо другое сердце» - А. Первенцев.
Проявление материнской любви в жизни. (Ответы учащихся).
- Любовь родителей к детям, любовь детей к родителям.
1) Подбор материалов к сочинению - определение.
Запишем вступление к сочинению- определение:
Материнская любовь – это безграничная любовь матери к ребенку: она отдает ему свою нежность,
доброту, ласку.
2) Комментарий к тезису 2-3 предложения, содержащие ваши размышления в соответствии с
заявленным тезисом.
- Итак, ребята, мы продолжаем работать над алгоритмом написания сочинения-рассуждения.
Вопрос к классу:
- Какова схема построения сочинения- рассуждения?
Памятка № 1.
1. Вступление. Определение предложенного в задании слова.
2. Комментарий определения.
3. Первый пример – аргумент из текста+ комментарий.
4. Второй пример- аргумент из вашего жизненного опыта (из читательского) + комментарий.
Второй аргумент может быть от противного: о том, что люди забывают иногда матерей, о ее
самопожертвовании, силе любви.
5. Вывод.

III. Отбор материалов к сочинению. Анализ текста.
Готовясь к сочинению-рассуждению, мы будем говорить сегодня материнской любви и ее
проявлениях. (Для анализа мы возьмем текст Е.А.Пермяка)
(1) Мы задержались в школе, и, когда вышли на улицу, уже смеркалось.
(2) Снегу навалило до половины валенка.
(3) Я забеспокоился, зная, как жестоки наши степные сибирские метели, какие беды они могут
принести.
(4) И скоро началось то, чего я опасался.
(5) Снежинки вдруг закружились в таком танце, что через несколько минут началась настоящая
пурга, вскоре перешедшая в большой буран.
(6) Узенькую дорожку, которая вела в наше село, то и дело засыпало снегом, а потом она и совсем
пропала.
(7) Будто из-под ног её украл кто-то очень недобрый.
(8) Я испугался и не знал, что делать дальше.
(9) Ветер свистел на все лады, чудились волки.
(10) И вдруг в вое ветра я услышал спокойный голос матери: «Не бойся, тебе надо зарыться в
снег».
(11) Я так отчётливо слышал голос моей матери, отлично зная, что маминым голосом я
разговариваю сам с собой в моём воображении …
(12) Мы вырыли пещерку и всю ночь просидели, рассказывая друг другу разные истории.
(13) А утром, пробив дыру на свободу, мы отправились домой.
(14) Открыв дверь, я бросился к маме.
(15) Бросился и – что было, то было – заплакал.
(16) Да о чём ты?
(17) Переобувайся, да живо за стол, – сказала мать, ничего не спросив о минувшей ночи.
(18) Приехал отец.
(19) Он хвалил меня, обещал мне купить маленькое, но настоящее ружьё.
(20) Он удивлялся моей находчивости.
(21) А мать?..
(22) Мать сказала: «Парню тринадцатый год, и странно было бы, если бы он растерялся в метель
да себя с товарищами не спас».
(23) Вечером мы остались с бабушкой вдвоём.

(24 ) Мать ушла на станцию, к фельдшеру.
(25) Сказала, что угорела – болит голова.
(26) С бабушкой мне всегда было легко и просто.
(27) Я спросил её: «Бабушка, хоть ты скажи мне правду: почему мать не пожалела меня?
(28) Неужели я в самом деле такой нестoящий?»
(29) Дурень ты, больше никто! – ответила бабушка.
(30) Мать всю ночь не спала, ревела, как умалишённая, с собакой по степи тебя искала, колени
обморозила ...
(31) Только ты ей, смотри, об этом ни гугу!
(32) Вскоре вернулась мать.
(33) Она сказала бабушке: «Фельдшер дал порошки от головы.
(34) Говорит, чепуха, скоро пройдёт».
(35) Я бросился к матери и обнял её ноги.
(36) Сквозь толщу юбок я почувствовал, что её колени забинтованы.
(37) Но я даже не подал виду.
(38) Я никогда ещё не был так ласков с нею.
(39) Я никогда ещё так не любил свою мать.
(40) Обливаясь слезами, я целовал её обветренные руки.
(41) А она погладила меня по голове и ушла, чтобы лечь.
(42) Видимо, стоять ей было трудно.
(43) Так растила и закаливала нас наша любящая и заботливая мать.
(44) Далеко смотрела она.
(45) И худого из этого не получилось.
(46) Мой брат теперь дважды Герой.
(47) И про себя я кое-что мог бы сказать, да матерью строго-настрого наказано как можно меньше
говорить о себе.
2. Беседа по тексту:
- Какова тема этого текста?
- Назовите стиль данного текста. (Художественный)

- Какой тип речи использован в тексте? (Повествование)
- Какова основная мысль текста? Запишем ее.
- Кто рассказывает историю о маме? (автор-рассказчик)
- Почему у детей не было другой возможности спастись, кроме как зарыться в снег? (в степи
укрыться негде, можно погибнуть)
- Чей голос услышал герой в своем воображении? Как вы думаете, почему именно голос мамы?
(мама, вероятно, разыскивая сына, молилась. Она ангел-хранитель. Материнская молитва самая
сильная!)
- Как встретила мать сына? Подтвердите ответ цитатами (холодно, равнодушно)
- О чем переживал мальчик? О чем спрашивал бабушку? (герой думал, что мать его не любит, не
жалеет)
- Что рассказала бабушка внуку о маме? (мать всю ночь не спала, ревела как умалишенная, искала
с собакой, обморозила колени)
- Почему мать не подала виду, что провела самую страшную ночь в своей жизни? (так мать
растила своих детей, закаляла характер, ведь жизнь прожить – не поле перейти)
- Итак, какой предстает материнская любовь в данном тексте? (сильная, самоотверженная,
безграничная, сдержанная. Мать как ангел-хранитель помогала своему ребенку выжить, раз он
слышал ее голос)
2. Запишите комментарии к тезису: 2 или 3 предложения. В данном случае это предложения о том,
где проявилась любовь матери к сыну, при каких обстоятельствах?
3. Работа в группах.
1-й аргумент - выбрать из прочитанного текста (цитата или № предложения)
Прокомментировать.
2-й аргумент- вспомнить и записать пример из вашего жизненного опыта (из художественной
литературы) Оформить аргумент с использованием выразительных средств речи: эпитетов,
метафор, фразеологизмов и т.д.
- Зачитать аргументы по группам.
4. Слово учителя: вывод к сочинению - это общий итог, подтверждающий выдвинутый тезис, без
него рассуждение будет незаконченным. Вывод должен быть связан по смыслу с тезисом.

Памятка №2.
Клише для сочинения 15.3. ОГЭ по русскому языку
Часть (абзац)
Клише (типовые схемы словосочетаний и предложений)
На мой взгляд, материнская любовь - это...(или)
По моему мнению, материнская любовь - это... (или)
1. Тезис
Мне кажется, что материнская любовь - это... (или)
Я думаю, что материнская любовь - это... (или)

Что такое материнская любовь? Немногие над этим размышляют. Я
считаю, что...
Обратимся к тексту Пермяка, в котором говорится о... (или)
2. Аргумент 1

3. Аргумент 2

4. Заключение

В тексте Пермяк поднимает проблему...
В предложении № ... автор говорит о том, что... (или)
Проявления материнской любви мы часто встречаем и в повседневной
жизни. Например, не так давно ….
Свое мнения я могу подтвердить примером из произведения…
…(автора)
В жизни мы часто наблюдаем...
Однажды я был свидетелем события, которое... Как-то раз...
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что...
Таким образом, можно заключить, что...
В заключение я хочу сказать, что ...

Слово учителя: Дети всегда в долгу перед своими матерями. Нельзя забывать матерей ни в горе,
ни в радости. А тем более – предавать их. Ведь рано или поздно человек, предавший мать,
«споткнется» на дороге жизни. И расплата может быть самая страшная – непрощение из-за
опоздания раскаяния. В любви матери – наша опора. Любовь матери возрождает к новой жизни,
несет тепло, связывает прошлое и настоящее, дает залог в будущее.
Мать - это просто жизнь. И любовь матери вечна, как вечна сама жизнь.
Подводя итог нашему разговору о материнской любви, послушаем замечательное стихотворение
(читает заранее подготовленный человек).
4. Рефлексия.
Ребята, Вам совсем скоро предстоит сдавать ОГЭ. Какая часть сочинения до сих пор вызывает
затруднения? Как вы думаете, почему
Каково ваше отношение к уроку?
5. Домашнее задание:
Напишите сочинение-рассуждение на тему «Что такое материнская любовь»
Заключительное слово учителя.
Ребята, берегите своих мам. Придите сегодня домой, помогите справиться с домашними делами,
обнимите свою маму и скажите ей какие-нибудь теплые слова.
Никогда не забывайте матерей!!!
Спасибо за работу!
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Актуальность профориентационной помощи воспитанникам очевидна.
Труд является одним из основных факторов, способствующих интеллектуальному развитию
ребенка, формированию необходимых учебных знаний, умений и навыков у детей, но и
подготовка в будущем к самостоятельной жизни.
Выбор профессии – наиболее важное решение, которое необходимо принять каждому школьнику.
К сожалению, многие ученики недостаточно знают об особенностях каждого вида деятельности и
не всегда учитывают свои профессиональные интересы и склонности, выбирая профессию.
Любой выбор профессии можно рассматривать как взаимодействие двух сторон: индивидуальные
особенности, которые проявляются в физическом развитии, в возможностях, интересах,
склонностях, характере и темпераменте, и специальности с теми требованиями, которые она
предъявляет человеку. Очень часто старшеклассник находится в растерянности, не зная, с какой
стороны подступиться к выбору, на что обратить внимание. В этом случае, на классных часах я
провожу он-лайн тестирование, наблюдаю за детьми. Нужно помочь определить, к какой
профессиональной деятельности более склонны пятиклассники. Я должна помочь ученику
раскрыться…

В содержание классных часов я включаю вопросы для обсуждения с детьми, практические
упражнения, которые делают занятия более интересными и динамичными. Эти занятия углубляют
и расширяют знания учащихся, повышают их интерес к профессиям.
Кроме того, классные и воспитательские часы имеют большое воспитательное значение,
способствуя развитию личности учащегося как члена коллектива, воспитывают чувства
ответственности за порученное дело, готовят их к трудовой деятельности.
Целью работы классного руководителя на данном этапе является формирование мотивов,
потребностей и интереса к выбору профессии, а также развитие профессионального самосознания
учащихся.
Задачами профориентационной работы с учащимися являются:
1.

формирование информационной основы выбора профессии,

2.

формирование установки на самопознание и самооценку своих возможностей,

3.
первичных представлений о самом себе, о своих знаниях, умениях, физических и
психологических качествах и свойствах,
4.

воспитание готовности к трудовой деятельности.

Однако, первые полгода в 5 классе дети решают свои задачи:
- понять систему новых требований;
- найти свое место в основной школе, в группе сверстников;
- осмыслить новые формы работы с разными учителями.

Протекание школьной жизни учеников 5-х классов осложняется еще и неоправданными
требованиями, которые начинают предъявлять подросткам учителя, привыкшие работать в
старших классах.
Основные формы и методы работы классного руководителя по профориентации учащихся:
1. Профпросвещение и встречи с людьми разных профессий. Основной функцией
профпросвещения является ознакомление учащихся со сферами трудовой деятельности и
предприятиями посёлка, познакомиться с профессиями родителей.
2.1. Письменное рассуждение на тему «Кем я хочу быть?», в котором предлагается ответить на
следующие вопросы:
Какую профессию ты хотел бы выбрать в будущем?
Почему тебе нравится именно эта профессия?
Что делают люди этой профессии?
Какие качества нужны человеку, чтобы хорошо работать по этой профессии?
Есть ли у тебя такие качества?

2.2. Принять участие в районном конкурсе «Математика для всех» - написать эссе, сочинение или
рассказ на тему «Математика в моей будущей профессии».
Анализ этих работ позволит классному руководителю познать внутренний мир ребёнка
посредством выяснения личностных мотивов выбора профессии и знаний о многообразии
профессионального труда.
3. Проведение экскурсий, содержательный аспект которых опосредован как особенностями
возраста, так и образовательным уровнем учащихся. При проведении экскурсий необходимо не
только показать учащимся, как работают люди, занятые в той или иной сфере, но и разъяснить
важность данного вида труда для общества. Для закрепления материала после экскурсии под
руководством классного руководителя оформляется альбом, который пополнит коллекцию
информационных материалов в классном уголке или в школьном кабинете по профориентации.
(проведена экскурсия в Афанасьево на предприятия района – переработка древесины, райпо, в
центр занятости населения …)
4. Работа по оказанию помощи престарелым людям. Она может осуществляться следующим
образом. На классном собрании учащиеся делятся на две команды, которые проводят работу по
выявлению количества престарелых одиноких людей, нуждающихся в помощи (проживающих на
какой-то улице и т.д.). Все данные заносятся в журнал. По результатам собранных материалов
проводится классный час и составляется план по оказанию необходимой помощи. (Подноска дров,
очистка крыш и дорожек). Вся проведённая работа записывается в журнал в «страничку добрых
дел». Главное при проведении таких мероприятий – дать возможность детям проявить
инициативу, самостоятельность, почувствовать общественную нужность своей работы.
5. Проведение профориентационных игр, тестов (онлайн и бумажных), викторин, турниров,
просмотр фильмов из Интернета и т.д. Одним из возможных вариантов по реализации этого
мероприятия может стать творческая игра «Путешествие в мир профессий». Она позволяет все
профориентационные занятия объединить в единый процесс, подчиненный одной логике и общей
цели. По итогу года создать свой фильм отчёт «Я выбираю профессию …». Занятия по изучению
профессий усиливают не только познавательную, но и общественную активность школьников.
6. Изучение интересов, склонностей и способностей учащихся. Я могу использовать такие
приёмы: создание портфолио каждым учащимся, портфолио класса, изучение личных дел
учащихся, проведение индивидуальной беседы с учениками и родителями, анкетирование и
тестирование и т.д. Несмотря на то, что интересы у детей в этом возрасте неустойчивы,
нестабильны и динамичны, надо помнить, что интересы отражают общую направленность
личности, охватывает все психические процессы и активизирует деятельность, в которой
обнаруживаются способности подростка. Участие пятиклассников в различных видах
деятельности поможет выявить, развить и совершенствовать природные задатки, на основе
которых развиваются способности детей.
7. Работа с портфолио совместно с родителями. Портфолио позволит систематизировать и
контролировать процесс профессионального самоопределения каждого учащегося; ведение
портфолио в течение 5-9 классов позволит мне и родителям проследить динамику развития
интересов и склонностей, формирования профессиональной направленности личности.

В ходе реализации воспитательной работы по профориентации реализуются 3 элемента:
•

получение воспитанником знаний о себе самом (образ “Я”);

•

информация о мире профессионального труда;

•
осуществление профессиональных проб (соотнесение знаний о себе и знаний о
профессиональной деятельности).
Участники: воспитанники, родители, психолог, классный руководитель, библиотекари, учителя
школы.
Условия, для выполнения профессионального самоопределения:
- транспорт;
- помещения: класс, спортивный зал;
- библиотеки;
- компьютер, ТСО, мультимедиа, видеоаппаратура
В результате учащиеся должны:
• осознать свои личные особенности, интересы и склонности;
• получить и уметь использовать информацию об учебных заведениях и различных профессиях;
• научиться пользоваться правилами выбора профессии;
• определиться в выборе будущей профессиональной деятельности и при необходимости уметь
корректировать свой выбор в зависимости от рынка труда;
• обрести уверенность в себе и уметь предоставлять свои возможности потенциальному
работодателю.
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Определение трудностей и их преодоление при выполнении творческих и
исследовательских проектов в процессе изучение предметной области
«Технология»
Автор: Заитениди Людмила Николаевна
МОУ "Лицей № 11", Волгоград

Новые стандарты образования внесли значительные изменения в содержание и структуру
образования. Ученик должен быть ориентирован на самостоятельное приобретение знаний из
различных источников. Использование мною на уроках и внеурочной деятельности проектного и
исследовательского метода обучения позволяет выявлять и развивать творческо-поисковые и
преобразующие задатки учеников. Образовательная область «Технология» позволяет уделять
особое внимание проектной и исследовательской деятельности учащихся, создавать
разнообразные системы этой деятельности и объединять различные формы ее организации. Это и
конкурсы, и олимпиады, научные конференции, всевозможные выставки. Создание условий для
развития такой деятельности позволяет учитывать индивидуальные творческие способности и
потребности ребенка, способствует повышению качества образования.
Но в процессе работы возникают острые проблемы в организации проектной и исследовательской
деятельности учащихся. Одной из таких проблем являются мифы-предубеждения, которыми
обросла за последнее время данная деятельность. И эти мифы устойчиво прижились и
распространились. Это страшит тех преподавателей, которые задумываются заняться данной
работой.
Несмотря на то, что эти мифы существуют, с ними можно бороться. Обобщив свой опыт работы
по данному направлению и свои наблюдения, постараюсь рассмотреть самые популярные
заблуждения и способы борьбы с ними.
Первая группа – это выбор темы исследования или проекта.
·

Сложности в выборе темы работы.

·

Все интересное уже исследовали.

·
Проектными исследованиями можно заниматься только по определенным темам предмета,
не в каждой области деятельности можно применить исследовательский подход.
·

Определение актуальности темы для данного региона или времени.

Следующая группа – это трудности исследовательской и проектной деятельности.
·

Проектное исследование – это сложный и неинтересный процесс.

·
Любое исследование и проектирование требует больших материальных, ресурсных и
временных затрат.

·

Отсутствие хорошей материальной базы в образовательных учреждениях.

·
Формулировка и постановка цели, выдвижение гипотезы, определение объекта и предмета
исследования, проведение экспериментов и т.п.
·

Решение разнообразных конструкторско-технологических задач.

·

Анализ факторов, влияющих на конструкцию, форму, дизайн.

·

В трудности с разработкой технической документации.

·
Проведение межпредметных исследований, связанных с различными ситуациями из
реальной жизни.
·

Оторванность образования от реальной жизни.

Еще одна группа – это участники исследовательской и проектной деятельности.
Исследование и проектирование – это научная творческая деятельность, влекущая за собой
наличие разносторонних теоретических знаний, и практических навыков как от педагога, так и от
ученика. У обычного педагога недостаточно компетенции для такого рода деятельности.
К работе можно привлекать только одаренных, с высокими интеллектуальными способностями
учеников. Слабые ученики не способны на проектную и исследовательскую деятельность,
поскольку плохо усваивают программу.
И последняя группа – это мифы, относительно результативности такой деятельности:
- Трудно отследить результаты исследовательской и проектной работы для ребенка и педагога.
Разделение затраченного труда педагога и самого ученика.
- Считать наиважнейшим результатом работы – победу в конкурсах, олимпиадах, на
конференциях.
- Отсутствие научной ценности в работе юного исследователя.
- Возможность дальнейшего использования разработанного материала.
- Публичное представление исследовательской или проектной работы, зачастую, стресс для
ребенка. Большое количество задаваемых вопросов со стороны жюри.
- Хороший исследовательский или творческий проект может быть плохо представлен на
конференции.
Возникает вопрос «Что же делать и как с этим бороться?»
Самым разумным является популяризация данного вида деятельности на уроках и внеурочной
деятельности. А это просвещение и обучение. Это самый эффективный метод борьбы с
предрассудками и ложными убеждениями. Это всего лишь вопрос знания и понимания структуры
и методик исследования и проектирования.
И вот к каким выводам я пришла, в процессе анализа своей деятельности:
1. Сила педагога в знании методики организации исследовательской и проектной работы.
Это способ повышения своего профессионального уровня.

Умение доказывать ученикам выгоду и практическую значимость своей работы.
Приведение примеров жизненного успеха людей, начавших свою карьеру с юного возраста.
2. Исследовательскую и проектную работу надо начинать с изучения теоретического материала из
различных источников (библиотеки, просторов интернет и т. д.).
Тематика заданий должна охватывать более широкий круг вопросов минимума содержания
образовательной программы «Технология».
Привлечение знаний учащихся из различных областей.
3. Практическую часть работы превратить немного в игру. Через сказку, театр, активные виды
работы занятие проектной и исследовательской деятельностью будет проходить более
увлекательно.
Действия обучающихся носят преобразующий характер.
Практическая работа может проходить и самостоятельно в домашних условиях, что увеличивает
вовлеченность родителей в деятельность учеников. Это приводит к взаимопониманию, уважению
и доверию, формируются духовные ценности.
4. Строительство «воздушных замков» не позволит достичь желаемого результата.
Не стоит требовать от всех учеников одинаково отличной работы. Каждый должен выполнять по
мере своих возможностей и способностей. И даже маленький результат для одного ученика может
выглядеть титанической работой для другого.
Необходимо дать детям больший простор для самостоятельности. Преподаватель должен быть
больше наблюдателем и координатором, чем участником проекта.
Вот так переводя отрицательные моменты в положительные, находя пути преодоления, можно
расстаться со своими страхами и сомнениями и прийти к интересному способу освоения учебной
программы через творческие и исследовательские проекты. Которые, в свою очередь, помогут
адаптироваться к изменяющимся условиям, ориентироваться в разнообразных ситуациях и
информационном пространстве.

План-конспект интегрированного урока английского языка
и экономики в 6 классе
Авторы: Березина О.А., Карякина В.Л., Присталов М.Ю.

Тема урока: «A dialogue between St. Petersburg and London».
Тип урока: урок открытия нового знания.
Teхнологии: осознание, самоконтроль, самооценка.
Цели урока:
Обучающие:
- Повторить ранее изученный грамматический материал: степени сравнения прилагательных.
- Повторить ранее изученные и освоить новый лексический материал по теме: “Let’s arrange a trip
to England “
Развивающие:
- Формирование иноязычной коммуникативной компетенции на материале межкультурного
диалога.
- Развитие навыков анализа и систематизации материала.
- Развитие командной коммуникации.
- Умение регулировать режимы интеллектуальной деятельности (от брейнсторминга до
рефлексии).
- Научиться рассказывать о достопримечательностях, условиях пребывания в Лондоне и СанктПетербурге, сравнить стоимость пребывания в этих городах.
- Воспитательные: Воспитывать чувство гордости за свою страну, за свой родной город.
Уважительное отношение к отечественной культуре и культуре других стран.
Задачи урока: Повторить и применить на практике ранее изученную лексику по темам: Travelling,
London, money.
Оборудование урока: компьютер, мультимедийный проектор, экран.

Ход урока
Приветствие:
Учитель английского языка (УА): Hello, boys and girls!
Today we have an unusual lesson.
Учитель экономики (УЭ): Сегодня у нас необычный урок - интегрированный, на котором
объединяются знания из разных учебных предметов.
УА: We have two international teams, a group of students from St. Petersburg and a group of student
from London. Look around! What do you think we are going to talk about?
Учащиеся называют варианты тем.
УА: Yes, we are going to talk about travelling
Today we are going to make a dialogue between two cities: the capital of Great Britain and our native
city.
Слайд 1 – Phonetiс activities.
Слайд 2 – виды транспорта.
УА How can people travel ? Ученики называют способы передвижения.
How do you think?
-

What is the most comfortable way to travel?

-

What is the most uncomfortable?

-

What is the cheapest?

-

What is the most expensive?

So we decide to travel by plane.
УЭ: Давайте попробуем подсчитать стоимость проезда, расходы на питание и проживание в этих
городах. В этом нам поможет популярная телевизионная программа
«Орел и решка».
Слайд 3.
УА And now It’s time to solve Maths problems: How much money do we need?
УЭ: Итак, мы подсчитали наши расходы и теперь займемся конвертацией.
Учащиеся переводят полученные суммы в доллары и евро.
УА: And now we are in a big city
What would you tell your foreign friends about your city?

Слайд 4.
Учитель экономики представляет лексико-синтаксическую схему и объясняет как она работает.
УА Now, I’ll ask you to make as many sentences as possible.
Пользуясь данной схемой, команды составляют предложения по Лондону и
Петербургу. Представитель каждой команды зачитывает предложения.
УА: What could you tell us about place of interest?
УЭ: Прошу представителей команд представить интеллект карты и рассказать и посоветовать
посетить ваши любимые достопримечательности
УА: It’s time to buy some souvenirs for our relatives and friends.
УЭ: К нашему уроку ребята подготовили интеллект-карты. Прошу представителей команд
представить свои работы.
Учащиеся представляют сувениры.
УА. Аs for me I’ve bought two boxes of English tea for my mum, T-shirts with sightseeing of
London for my husband and son, some clothes for myself, a lot of magnets , and of course plenty of
photos.
My dear friends, it’s time to finish our lesson .
I would like to say: both cities are very expensive, but they are worth to visit!
So, my dears, save your money!
Рефлексия.
Учителя подводят итоги занятия. Предлагают осуществить самооценку работы. Командам
раздаются карточки для заполнения .
Thank you for your work. You were very active today.
Учитель объясняет домашнее задание: Write an invitation letter and invite your foreign friends to visit
you.
Учащиеся выбирают и называют по- английски, выбранные сувениры
УА. As for me I’ve brought such ones: показываю и называю
У
Э….. УА- What would you recommend to your foreign friends to buy as souvenirs for their relatives and
friends?
It
УА And now It’s time to solve maths problems: How much money do we need?
Конвертация

УЭ……
УА Now what can I tell you in conclusion:
Both cities are very expensive but it depends of your possibilities. Our main idea- it is worth visiting.
Do it! So my dears- save your money!
Your homework is…….
Рефлексия:
1. На уроке я работал
2. Своей работой на уроке я
3. Урок для меня показался
4. За урок я
5. Мое настроение
6. Материал урока мне был
7. Домашнее задание мне кажется

активно / пассивно
доволен / не доволен
коротким / длинным
не устал / устал
стало лучше / стало хуже
понятен / не понятен
полезен / бесполезен
интересен / скучен
легким / трудным
интересно / не интересно

Кодирование информации. Двоичное кодирование.
Автор: Юрьева Елена Николаевна

Цели: сформировать у учащихся понимание процесса обмена информацией; показать различные
виды кодирования информации; выявить преимущества двоичного кодирования различных видов
информации.
Требования к знаниям и умениям:
Учащиеся должны знать:
- что такое «код», «кодирование», «двоичное кодирование», бит;
- почему в вычислительной технике используется двоичное кодирование информации;
- как кодируются различные виды информации в вычислительной технике.
Учащиеся должны уметь:
- кодировать информацию;
- восстанавливать информацию по ее кодовому представлению.
Программно-дидактическое обеспечение: ПК, программа PowerPoint таблицы, схемы.

Ход урока
I. Постановка целей урока
1. Каким образом информация добирается от источника информации до приемника?
2. Что означает код 1101101?
3. Как информация кодируется в компьютере? Почему именно так?

II. Изложение нового материала.
1. Кодирование информации.

Когда человек или какой-либо другой живой организм или какое-то устройство участвуют в
информационном процессе, то все они представляют информацию в той или иной форме.
ПРИМЕРЫ.
Так вот, когда мы представляем информацию в разных формах или преобразуем ее из одной
формы в другую, мы информацию кодируем.
Код - это система условных знаков для представления информации.
Кодирование — это операция преобразования символов или группы символов одного кода в
символы или группы символов другого кода.
Человек кодирует информацию с помощью языка.
Язык — это знаковая форма представления информации.
4.

Примеры

Естественные языки (носят
национальный характер): речь и
письменность
- русский язык;

Формальные языки (интернациональны, понятны всём)

- английский язык;

- язык химии;

- и т.д.

- языки программирования;

- язык математики;

- командные языки операционных
систем;
Алфавит — набор
основных символов,
различимых по их
начертанию

— кириллица — 33 буквы;

- и т.д.
Алфавит жестко зафиксирован.

— латиница — 26 букв;

— арабские цифры;

— иероглифы и др.

— ноты; .
— дорожные знаки;
— точки и тире;

Синтаксис - правила
для образования предложений языка
Грамматика - правила
правописания
Физическая природа
знаков

Формируется из большого числа
правил, из которых существуют
исключения

— изображения элементов
различных схем и др.
Наличие строгих правил

Изображения на бумаге, звуки (фонемы), электрические импульсы и т.д.

Пояснение: таблица формируется в виде рассказа и заполняется по строкам сверху вниз.

Упражнение 1. Представьте с помощью формальных и естественных языков следующую
информацию:
Информация
Нахождение площади треугольника
Правило дорожного движения
Призыв о помощи

Естественный язык Формальный язык

Одну и ту же информацию можно кодировать разными способами.
Это зависит от ряда причин, каков носитель информации, какова окружающая обстановка, кто или
что является источником информации и получателем, от засекреченности, от удобства обработки
и т.д.
Одну и ту же информацию можно кодировать разными способами:
КОМПЬЮТЕР - русский язык
_•------------ •__• _••_ ••------------ • ... - КодМорзе
COMPUTER - английский язык 67 79 77 80 85 84 69 82 - код ASCII.
Обычно при кодировании информации используется средство кодирования -некоторая таблица,
которая устанавливает соответствие между знаками разных кодов. Например, для кода Морзе есть
специальная таблица, в которой указаны символы алфавита и их представление с помощью набора
точек и тире.
Таблица азбуки Морзе.
Пояснение: таблицу азбуки Морзе подготовьте заранее и раздайте всем детям.
В процессе обмена информацией кроме кодирования информации происходит и ее декодирование.
Источник информации-----кодирующее устройство---передача информации-----декодирующее
устройство---получатель информации
КАК СОЗДАЕТСЯ НОВАЯ МЕЛОДИЯ
Образ мелодии---запись композитором мелодии нотами----передача исполнителю носителя с
нотами---перевод исполнителем нот в звуки---прослушивание
Пояснение: пример записать по схеме, варианты заполнения которой предлагают сами ученики.
Упражнение 2 (устно). Девочка заменила каждую букву своего имени ее номером в алфавите.
141261. Как зовут девочку? (14-1-26-1 Маша)
Упражнение 3. Разбить на этапы процесс обмена информацией в следующих ситуациях
1.

Работа телеграфа.

2.

Разговор по телефону.

3.

Отправление письма по почте.

Огромное количество способов кодирования информации неизбежно привело пытливый ум
человека к попыткам создать универсальный язык или азбуку для кодирования. Эта проблемы
была достаточно успешно реализована лишь в отдельных областях техники, науки и культуры.
Своя система кодирования информации существует и в вычислительной технике. Она называется
двоичным кодированием. Всю информацию, с которой работает вычислительная техника, можно
представить в виде последовательности всего двух знаков - 1 и 0. Эти два символа называются
двоичными цифрами, по-английски - binary digit или сокращенно bit - бит.
1 бит кодирует 2 понятия или сообщения (0 или 1).
2 бита — 4 разных сообщения (11 или 00 или 01 или 10).
3 бита — 8 разных сообщений.
4 бита - 16 сообщений и т.д.
Общая формула имеет вид: N = 2i, где N - количество значений информации, i — количество бит.
Упражнение 4
Заполните таблицу:
Количество 1
бит
Количество
сообщений

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Почему именно двоичное кодирование используется в вычислительной технике? Оказывается
такой способ кодирования легко реализовать технически: 1 — есть сигнал, 0 — нет сигнала. Для
человека такой способ кодирования неудобен тем, что двоичные последовательности получаются
достаточно длинными. Но технике легче иметь дело с большим числом однотипных элементов,
чем с небольшим числом сложных.
Как разные виды информации кодируются в компьютере?
2. Кодирование чисел.
Исторически получилось так, что человек в обычной своей жизни для вычислений и обозначения
количества использует десятичную систему счисления. Но это не значит, что десятичная система
счисления единственна и нет и не существовало других систем счисления. На самом деле их
существует огромное количество. Часть из них уже давно не используется, а часть находится в
применении параллельно десятичной системе счисления. Как раз в компьютере используется одна
из таких систем счисления и не единственная- ДВОИЧНАЯ. 0 и 1
3. Кодирование текстовой информации.
Каждому символу алфавита- целое число, код
Сколько же бит необходимо для кодирования символов?
Упражнение 5 (устно)
33 русских прописных буквы+33 русских строчных+26 английских+26+10 цифр знаки
препинания=256
2?=256
8 бит = 1байт

4. Кодирование графической и звуковой информации.
Изображение и звук передают сигналы, имеющие аналоговую непрерывную форму. Дискретная разбиение на отдельные элементы. Дискретизация- кодирование, значение в форме двоичного
кода.
Графическая информация в два приема.
Прием 1.
Исходная картинка. Растр. Увеличенный фрагмент.
На изображение накладывают прямоугольную сетку, состоящую из большого числа мельчайших
точек — пикселей. Такая сетка называется растром и позволяет разбить рисунок на конечное
количество элементов. Каждая такая точка изображения имеет свой цвет, который как раз и можно
закодировать1 двоичным кодом. Записав код каждой точки, тем самым можно получить код всего
изображения.
Прием 2 (показать картинку)
Изображение представляют в виде графического объекта, состоящего из элементарных дуг и
отрезков. У каждого такого элементарного объекта кодируются его положение через координаты
точек и длину радиуса, тип линии (сплошная, пунктирная, штрихпунктирная), толщина и цвет.
Такое изображение называют векторным и все его перечисленные свойства и характеристики
также кодируются двоичным кодом.
5. Кодирование звуковой информации.
Звук представляет собой гармонические колебания в определенном диапазоне частот,
распространяющиеся в определенной среде. Сигналы, несущие звук, являются аналоговыми.
Поэтому для представления звука двоичным кодом необходимо преобразовать аналоговый сигнал
в дискретный (двоичный). Выполняют это преобразование специальные устройства, находящиеся
на звуковой плате компьютера.

III. Закрепление пройденного.
Попросите учащихся еще раз ответить на вопросы, поставленные в начале урока.

IV. Итоги урока.
Оцените работу класса и назовите учащихся, отличившихся на уроке. Домашнее задание.
Уровень знания: выучить, что такое код, кодирование, бит, байт и формулу, связывающую
количество разных сообщений и количество бит.
Уровень понимания: как кодируется числовая, текстовая, графическая и звуковая информация?
Почему именно так, а не иначе?
Уровень применения: решите задачи:
1. «Шифры замены». Каждая буква алфавита может быть заменена любым числом из
соответствующего столбика кодировочной таблицы.
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41 55 77 10 23 68 08 20 66 90 76 44 21 61 90 55 21 61 83 54 42
57 30 27 10 91 68 32 20 80 02 49 45 40 32 46 55 40 08 83 27 17
Какие сообщения закодированы?
2. «Шифр Цезаря». Этот шифр реализует следующее преобразование текста: каждая буква
исходного текста заменяется третьей после нее буквой в алфавите, который считается написанным
по кругу.
Используя этот шифр, зашифруйте слова ИНФОРМАЦИЯ, КОМПЬЮТЕР, ЧЕЛОВЕК.
3. Расшифруйте слово НУЛТХСЕУТЧЛВ, закодированное с помощью шифра Цезаря.
4. «Шифр Виженера». Этот шифр представляет шифр Цезаря с переменной величиной сдвига.
Величину сдвига задают ключевым словом. Например, слово ВАЗА означает следующую
последовательность сдвигов букв исходного текста: 3 1 9 1 3 1 9 1 и т.д. Используя в качестве
ключевого слово ВАГОН, закодируйте слова: АЛГОРИТМ, ПРАВИЛА, ИНФОРМАЦИЯ.
Творческий уровень: придумайте свой способ кодирования информации.

Изучение "краснокнижных" видов Калужской области
на уроках биологии в 5 классе
Автор: Тесник Юлия Валерьевна
учитель химии и экологии МБОУ “СОШ № 26”, г. Калуга

Аннотация: В статье рассказывается об общих принципах изучения сведений о видах, занесённых
в Красную книгу Калужской области на уроках биологии в 5 классе общеобразовательной школы
(I-II четверть по учебнику “Биология. Живой организм. 5-6 классы” Авт. Л.Н. Сухорукова),
рассмотрены основные виды заданий, формы и методологические направления использования
данного компонента школьного урока.
Ключевые слова: Красная книга, “краснокнижные” виды.

Последние годы изучение видов, занесённых в Красную книгу, является актуальной темой
современной биологии и других сопряжённых наук. Сведения о “краснокнижных” видах мы
изучаем на уроках биологии и экологии в разных классах общеобразовательной школы. Не
исключение и уроки биологии в 5 классе. Использование таких материалов на уроках является
эффективным средством обучения. Но, к сожалению, это направление не очень широко
разработано в научных и методических работах.
Цели использования такой составляющей урока:
Образовательная: способствовать формированию программных знаний и умений по биологии, и
расширению кругозора учащихся.
Воспитательная: создание условий, обеспечивающих воспитание активной гражданской позиции,
экологически правильного толерантного и не потребительского отношения к окружающей среде.
Развивающая: способствовать развитию памяти и логического мышления учащихся.
При изучении данной темы, как показывает практика, важно, чтобы изучение объектов из Красной
книги не имел эпизодических характер, повторялся постоянно и получал развитие.
На уроках биологии в 5-ом классе при изучении “краснокнижных” видов мы знакомимся с их
представителями, принадлежностью к царствам живой природы (начиная с урока №4),
систематическим положением (начиная с урока №5), их кратким описанием и экологическими (в
некоторых случаях биологическими) особенностями.
Среди форм, используемых на этапе изучения сведений о “краснокнижных” видах, можно
выделить как групповые (работа группе по составлению схемы “Условия жизни Аргиоппы
Брюннихи”), так и фронтальные (наблюдение за природным объектом). Приёмы также

разнообразны: это и рассказ (с элементами сказкотерапии, с помощью презентации), и различные
задания (“Найди лишнее”, “Найди соответствие”, “Да-нетка”), и
использование видеофрагментов (Табл. 1).
Табл. 1.
Тема урока
Урок 1. Биология - наука о
живых организмах
Урок 2. Условия жизни
организмов.
Урок З. Осенние явления в
жизни растений.

Название “краснокнижного” Приёмы
вида
Водяной орех
Рассказ (презентация)
Аргиоппа Брюнниха
Клён полевой

Урок 4. Царства живой
Лягушка съедобная,
природы: Растения, Животные,
Грибы, Бактерии.
Тысячелистник
благородный, Саркосома
шаровидная,
Урок 5. Деление царств на
Повторение: Лягушка
группы.
съедобная,

Урок 6. Среда обитания.
Экологические факторы.
Урок 7. Вода как среда жизни.

Тысячелистник
благородный, Саркосома
шаровидная
Зубр, Береза приземистая

Составь схему “Условия жизни
Аргиоппы Брюннихи” на магнитной
доске
Наблюдение за природным объектом

Задание “Определи, к какому царству
относятся картинки”

Задание “Найди лишнее”

Просмотр видео-фрагмента

Минога украинская

Задание “Найди соответствие фотоназвание”
Урок 8. Наземно-воздушная
“Растение-гигрофит” (яркий Рассказ (презентация)
среда жизни. Свет в жизни
представитель болотных
растений и животных.
растений) Росянка
английская, Росянка
круглолистная, Росянка
обратнояйцевидная)
Урок 9. Почва как среда жизни. Червь Норденшельдов, или Игра “Да-нетка”
Эйзения Норденшельда
Урок 10. Организменная среда жизни.
Урок 11. Сообщество живых
Повторение: Червь
организмов.
Норденшельдов, Минога
украинская, Росянка sp.,
Зубр, Береза приземистая
Урок 12. Роль животных,
Отидея заячья, или Заячьи
грибов и бактерий в сообществе уши
Урок 13. Типы
Дятел трехпалый, Дятел
взаимоотношений организмов в европейский средний,
сообществе.
Муравьиный лев северный

Выбери лишнее (задание в
презентации)
Собери пазл (фото), отгадай ребус
(название)
Загадка + составь пищевую цепь

Урок 14. Контрольнообобщающий урок.
Разнообразие живых
организмов, среды жизни.

Грифола курчавая, или Гриб Кроссворд
– баран, Сальвиния
плавающая, Щурка
золотистая, Гадюка
обыкновенная, Медянка
обыкновенная, Удод

Таким образом, материал о “краснокнижных” видах занимает хоть и малую часть каждого урока,
но играет большую роль в преподавании биологии в целом на моих уроках биологии в 5 классе.

Урок-проект
"Влияние революции 1917 года на российское общество"
Автор: Шеншина елена Анатольевна
учитель истории и обществознания
МБОУ "СОШ", с.Тополево Хабаровского района Хабаровского края

Цель: обеспечить осмысление учащимися событий Великой российской революции и её влияние
на развитие общества и помочь выработать собственную позицию, личностное отношение,
опираясь на современную систему ценностей через вовлечение учащихся в познавательную,
исследовательскую, творческую деятельность.
Учащиеся, работающие над проектами, получат возможность:
- изучения основных революционных исторических событий, персоналий, дат, исторических
сюжетов;
- личностного осмысления событий Великой российской революции, формирование личностного
отношения к событиям прошлого;
- развития и презентации творческого потенциала школьников,
- воссоздание атмосферы революции 1917 года путём театрализации (костюмы, символика),
оформления (плакаты, карта), атрибутики и т.д.
- осмысления того, что события революции оказали значительное влияние на отечественную
литературу, искусство, музыку, языкознание, географию и т.д.
- совершенствования навыков научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся,
работы с различными источниками информации: литературными, документальными,
картографическими, статистическими данными.
Основные этапы подготовки урока:
1.

Подготовительный.

2.

Событийно-деятельностный.

3.

Рефлексивно-оценочный.

Участники урока (на разных его этапах):
- учащиеся 9-х классов;

- учитель истории;
- учителя-предметники: литература, русский язык, география, музыка (на стадии подбора и
систематизации материала)
- библиотечные работники;
- ШНОУ;
- школьное самоуправление (актив РДШ).
Ресурсное обеспечение:
I. Техническое:
- медиа-оборудование (компьютеры, проекторы, колонки)
- цветной принтер
II. Информационное:
- Подборка иллюстративных, музыкальных и литературных материалов по теме «Великая
Российская революция 1917 года»
III. Расходные материалы: бумага А4, фотобумага, карта, красная ткань.

1.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

- Подбор и анализ материалов по обозначенным темам: русский язык, литература, топонимика,
символика и атрибутика, музыка и образование после революции 1917 года, подготовка
выступлений и презентаций в соответствие с едиными требованиями, обозначенными заранее.
- Учащиеся не задействованные в работе над проектами получают творческие задания, подбирают
иллюстративные и аудио-материалы, оформляют класс, изготавливают революционную
атрибутику (красные банты, одежда).
- Учителя литературы и русского языка - помощь в подборке материалов.
-Учителя истории и информатики – помощь учащимся в подготовке презентаций.
- ШНОУ подготовка к защите исследовательских работ и проектов.
- По материалам защиты проектов - издание специального выпуска школьной газеты,
посвящённого 100-летию Великой российской революции. Проведение конкурса на лучшую
статью (в различных номинациях).
- Тематическая выставка художественной литературы и революционного плаката.
- В перспективе часть проектов выйдет на защиту на школьной научно-практической конференции
Учитель: Добрый день, уважаемы коллеги, ребята!
Наш сегодняшний урок посвящён событиям, происходившим в такие же октябрьские дни ровно
сто лет назад, событиям революции 1917 года. В этот юбилейный год проходят мероприятия

различных уровней и форматов, историки и педагоги пытаются найти общие подходы к оценке тех
событий, примирить противников и сторонников революции.
Мы же ставим своей целю не освещение тех событий и тем более не оценивание их последствий
…
Ведущий: Мы хотим показать, как изменили эти революционные октябрьские дни наше общество.
Ведь не секрет, что события революций всегда приводят к ломке не только политического строя,
они в корне меняют всю общественную организацию.
Сегодня на уроке мы познакомим вас со своими проектами, каждый из которых отражает влияние
революции на определённую сферу жизни общества.
Через минуту мы отправимся в путешествие к событиям 1917 года на символическом
революционном поезде. Просьба внимательно следить за станциями по пути следования состава.
Все подробности у наших проводников.
(звук колокола и гудок отправляющегося поезда)
Каждая группа приклеивает на доску листы где обозначены изменения, произошедшие в той или
иной области.
1. Ведущий: И вот мы прибываем на первую станцию нашей Революционной железной дороги –
«Великий-Могучий».
(выступление группы, изучающей влияние революции на изменение в лексике русского языка).
2. Станция «Символическая».
3. Будьте осторожны, не поддайтесь силе революционного убеждения – станция «Агитационная».
4. Вы обратили внимание по пути следования на новые географические названия сёл и городов?
Сейчас мы расскажем, с чем связаны эти изменения. Станция «Топонимическая»
5. «Литература — это совесть общества, его душа» - сказал академик Дмитрий Сергеевич Лихачев.
И мы с ним абсолютно согласны. Станция «Литературная».
6. А теперь, вспомним о том, что «нам строить и жить помогает». Конечно же мы на станции
«Песенная».
7. И, конечно же, нас не могло не заинтересовать, а как же повлияли события 1917 года на систему
образования в нашей стране.
Внимание, наш революционный состав прибывает к конечной станции своего следования –
станция «им. Луначарского».
Наше небольшое, но довольно насыщенное путешествие в недалёкое прошлое, закончилось. Но,
как часто бывает, новые знания, полученные нами в процессе работы над проектами, поставили
массу вопросов, на которые нам ещё предстоит ответить.
Этот урок – возможность показать, что влияние событий политической истории на жизнь
общества действительно огромно и зачастую тотально по своим последствиям.
На наш взгляд, очень важно донести до подрастающего поколения, что нужно во что бы то ни
стало уберечь свою страну в будущем от подобных потрясений.

Мы не отказываемся от своего революционного прошлого, мы за то, чтобы знать и помнить его во
имя мира и спокойствия для всех народов.
УЧИТЕЛЬ:
Наша деятельность на этом уроке была выстроена таким образом, что основная работа осталась за
кадром, она происходила на подготовительном, поисковом и аналитическом этапах работы.
Но сегодня мне бы хотелось узнать, что нового вы приобрели в результате этой работы: что
узнали, чему научились, каково ваше личное отношение к изучаемой проблеме.
Перед вами на парте лежат Листы рефлексии, в них три позиции по которым вы проанализируете
свою деятельность и её результаты на уроке.
Объясните свой выбор по первому заданию рефлексии.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Образцы проектов учащихся (по станциям)
Станция «Великий-могучий»
Сегодня мы хотим представить вашему вниманию свой проект по теме «Влияние революции 1917
г. на изменение лексического состава русского языка»
Революционные события, естественно, не могли не отразиться на русском языке, ставшем
средством межнационального общения советского народа и одним из мировых языков
современности. Нельзя сказать, что в русском языке тоже произошла революция, но изменился он
после Октября очень резко и серьезно.
Мы изучили различные пути появления новых слов в этот переломный для нашей истории период.
Особый пласт лексики, пришедшей в русский язык после Октября, составляют слова, усвоенные
им в результате братского взаимодействия — из языков различных народов Советского Союза:
хлебороб, дивчина, чайхана, аксакал, арык, тамада, мангал и др.
Другую большую группу образуют неологизмы советской эпохи, созданные с помощью того или
иного способа словопроизводства говорящими на русском языке.
Наконец, что особенно важно, многие из них являются не только неологизмами советской эпохи,
но и советизмами, т. е. такими словами, которые в качестве наименований отражали
специфические особенности жизни, предметы и явления советской действительности (партийный,
райком, перевыполнить, марксистско-ленинский, сверхплановый, ударничество, по-комсомольски,
агитпункт, общественник, самодеятельность, партбюро, комсорг, сельсовет, всесоюзный и т. д.).
После Октябрьской революции в язык вошло много интернациональных слов, которые уже тогда
назывались латинизмами: кворум, пленум, анкета, контакт, комиссия, комитет, организация,
делегат, а также изолировать, доминировать, будировать...
В широкий общественный оборот входят слова, понятия, фразеология марксистской науки об
обществе: диалектика, классовая борьба, эксплуататоры, ликвидация паразитических классов,
капиталистическое окружение, пережитки капитализма, коллективизация хозяйства,
производительность труда и др.

В общее употребление входят лозунги и афоризмы коммунистических вождей: учиться, учиться и
еще раз учиться; головокружение от успехов; гнилой либерализм; детская болезнь левизны;
догнать и перегнать; лучше меньше, да лучше; кадры решают все (Сталин) и др.
Аббревиатуры
Моя часть работы посвящена особенностям формирования и негативным последствиям
безмерного употребления аббревиатур в советский период.
Аббревиатура – явление, давно известное на Западе (особенно в США) и, по сути, вполне
положительное и отвечающее требованиям эпохи, в советской России получило более чем
широкое распространение. Несшийся поток новых слов, характеризующих понятия и вещи,
порожденные советской системой, настолько наводнял язык, что последний вынужден был
прибегать к постоянным сокращениям.
В советском обществе аббревиатура стала непременным элементом почти каждой фразы.
Наиболее распространены были слоговые аббревиатуры, т. е. такие, где слово состоит из частей
двух или более слов: колхоз, местком, завхоз, рабфак.
Также развивалась инициальная аббревиатура (ФЗУ = фабзавуч, рик = райисполком, МК =
местком).
НОЖ – Новое общество живописцев, возникшее в Москве в 1921г.
ХЛАМ – Художники, литераторы, артисты, музыканты – клуб людей искусства в Киеве, в первые
годы Революции; конечно, здесь это название было нарочито-пародийным.
Самая длинная аббревиатура в мире тоже «советского происхождения» (слайд):
Внедрение аббревиатур в советский язык было настолько глубоким, что оно затронуло даже
область имен собственных, как, например географических названий ЮБК (Южный берег Крыма),
ст. Минводы (Минеральные воды).
Наряду с удачными и жизнеспособными сокращениями в период революции народились и
уродливые, отвратительные для русского слуха комбинации букв. Вот один из таких примеров –
«ШКРАБ» (т.е. школьный работник). При всей терпимости в отношении к аббревиатурам В.И
Ленин резко и безоговорочно осудил этот «плод бюрократического сочинительства». В
воспоминаниях А.В. Луначарского есть такие строки: «Я помню, как однажды я прочёл В.И.
Ленину по телефону очень тревожную телеграмму, в которой говорилось о тяжёлом положении
учительства где-то в северо-западных губерниях. Телеграмма начиналась так: «Шкрабы
голодают». – Кто? Кто? – спросил Ленин. – Шкрабы, - отвечал я ему, - это новое обозначение для
школьных работников. С величайшим неудовольствием он ответил мне: - Я думал, что какиенибудь крабы, в каком-нибудь аквариуме. Что за безобразие называть таким отвратительным
словом учителя! У него почётное название – народный учитель; оно и должно быть за ним
сохранено».
Но, как показывает практика, язык жестоко мстит за насилие над собой, за то, что в него вводят
искусственно созданные слова и фразы. «Нет в них души», – сказал бы великий русский языковед
П. Потебня, - нет в них следов неутомимого труда всего народа».

Идеологические предпочтения в выборе имён собственных
Эпоха революции 1917 года отозвалась идеологическими предпочтениями и в выборе
собственных имён.

Из мировой истории были выбраны имена особо почитаемых большевистскими лидерами
мыслителей и деятелей революционного и освободительного движения, среди которых оказались
Спартак и Разин, Марат и Робеспьер, Гарибальди и Пестель, Герцен и Фурье, Сен-Симон и Оуэн,
Радищев и Чернышевский, Маркс и Энгельс. Имена некоторых из них использовались для
имянаречения гражданами России после Октябрьской революции. Большое распространение
получили такие имена:
Марлен – Маркс, Ленин.
Мэлс – Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин.
Томил – торжество Маркса и Ленина.
Томик – торжествует марксизм и коммунизм.
Исследователи отмечают, что по всем регионам страны в 20- годы резко сократилось количество
присвоений младенцам имени Николай и, наоборот, значительно увеличилось число младенцев
Владимиров.
Наибольшее количество имен, появившихся после Октябрьской революции, связано с именем
Владимира Ильича Ленина.
Вторым по популярности человеком среди населения нашей страны в 20-30 гг. ХХ в., имя
которого часто встречалось в новых словообразованиях, был Лев.
В 30 – е годы по мере того, как Иосиф Виссарионович Сталин укреплял свой политический вес, в
стране появляются имена, производные от его имени.
А некоторые имена представляют собой сложную аббревиатуру, состоящую из нескольких имен
вождей и основоположников коммунистической идеологии.
Наибольшее распространение они получили в крупных городах, в семьях тех, кто своим
выдвижением и высоким положением был всецело обязан революции.
Ряд имен представляет собой сложную аббревиатуру, состоящую из первых слогов различных
направлений политики, проводимой Советской властью.
Прошло сто лет со времени событий Великой революции. Уже давно советского государства и,
кажется, что всё, связанное с ним, «кануло в лету» …Кануло ли? В газете «Комсомольская
правда» в декабре 2007 года появилась интересная заметка, в которой говорилось, что в день
выборов в Государственную Думу в Хакасии родившуюся девочку назвали Выбориной, а в
Кемеровской области – Едроссой.
Чем же руководствовались родители, давая своим детям такие странные имена? Неужели, как и
сто лет назад, идеологическими предпочтениями? Может, действительно рано ставить точку, ведь,
как известно, история развивается по спирали и нас ожидает новый «девятый вал» в лексике
русского языка?!
Станция «Символичная»
Ведущая: Внимание, наш революционный состав прибывает на станцию «Символичная».
1. Добрый день, уважаемые гости! Как уже было сказано, настоящая революция несет в себе не
только смену политического строя, социально-экономического уклада, но и уничтожение прежних
и рождение новых символов.

Создание собственной системы символов, знаков и эмблем являлось для большевиков задачей
далеко не второстепенной важности – внесение новых смыслов в сознание народных масс было
для новой государственной власти одной из важнейших целей в идеологической сфере.
2.Таким образом, возникла потребность в создании, по меньшей мере, двух категорий
символических знаков - пропагандистских и идентификационных.
Пропагандистская символика отвечала за распространение коммунистических идей. Их
необходимо было облечь в простые и понятные образы, близкие и мятежной интеллигенции, и
понятные безграмотной массе народа - красное знамя, факел, серп и молот, звезда.
1. Кроме того, людей необходимо было «пометить», оделить «своих» от «чужих». Для этого была
создана символика идентификационная - бант, лента, гвоздика.
А так как значительная часть населения, готового поддержать власть Советов, была попросту
неграмотной, особую роль в деле агитации приобрели именно визуальные средства массовой
информации (и, в первую очередь, транспарант, плакат, эмблема).
2. Отдельно стоит отметить и третью категорию символов, неразрывно связанных с революцией.
Это символы-легенды - крейсер «Аврора», броневик, собственно вождь мирового пролетариата
Владимир Ильич Ленин, «колыбель» революции - Петроград, буревестник, красные галстуки и т.п.
А из всей гаммы цветов революция выбрала один – красный.
1. Вторым символом Советской России стала красная звезда, служившая отличительным знаком
для военнослужащих Красной армии. Сначала красную звезду воины носили на груди. Этот знак,
представлял собою пятиконечную звезду с золотыми лучами, покрытую красной эмалью. В центре
которой находилось золотое изображение плуга и молота. Пять лучей звезды означали
интернациональную солидарность трудящихся пяти частей света, а плуг (позднее – серп) и молот
– союз рабочего класса и трудового крестьянства.
2. Как нам известно, мощь революционных событий 17 года была столь велика и тотальна, что ее
символы стали не просто артефактами эпохи, они на долгие десятилетия закрепились в арсенале
атрибутики советской власти. Именно они формировали сознание нового человека, которому
предстояло крушить старое и на его обломках строить новое общество.

Станция «Агитационная»
1. Уважаемые товарищи, мы приветствуем Вас на станции «Агитационная». Обратите внимание,
мы оформили её в стиле советского плакатного искусства(продемонстрировать присутствующим
выставку плакатов). И это не случайно, ведь после революции 1917 г. формирование позитивного
образа и вовлечение в свои ряды широких слоев населения стало важнейшей задачей новой
государственной власти. Ей предстояло информировать граждан о своих целях, пропагандировать
коммунистические идеи, осуществлять агитацию.
2. Обычно, в государствах эта задача решается с помощью средств массовой информации, но из-за
неприятия новой власти многими журналистами и деятелями культуры, структура средств
массовой информации была повреждена. В этой ситуации плакат как средство информации и
агитации приобрел после революции 1917 особую популярность. А если учесть, что большинство
населения были неграмотными, то такие качества плаката как доходчивость, выразительность,
оперативность были востребованы и со стороны государственной власти, и со стороны
гражданского населения.
Что же такое плакат?

Это синтез изображения и слова (лозунга), что усиливало его воздействие на зрителя, а
использование символики в изобразительной ткани давало возможность обращаться не только к
рациональному, но и иррациональному (бессознательному) началу.
В этот период смены власти в первую очередь разворачивается борьба со старой властной
символикой. Причем, исторические события февраля - октября 1917г. в советском плакате
практически не отражены.
Хотя имперские гербы, вензеля, изображения царских регалий активно уничтожались после
февральской революции и уже реально не существовали в октябре 1917 г. именно они в тексте
плаката являются антагонистами и символизируют прежнюю, «неправильную» жизнь и поэтому
присутствуют на многих плакатах того времени. Это знаки императорской власти, российский
флаг, герб и портрет последнего императора могли символизировать как обобщенный образ
дореволюционной России, так и ее государственное устройство и политическую историю.
Фигуры «генерала», «чиновника», «попа», «капиталиста», «кулака» отображают несправедливое
социальное устройство прежнего общества, а надписи «рабство», «капитал» обличают
нравственные пороки.
Красный флаг, широко используемый в период февральской революции как символ свободы,
разумного государственного устройства и обновления жизни, в послеоктябрьский период,
становится символом крови, пролитой за победу революции.
Символами будущего также становятся восходящее солнце, заводы с дымящими трубами, кузнец
у наковальни, хлебный сноп или колос, книга.
Фигурам рабочего и крестьянина уделялось особое внимание в плакате, но они изображались
обобщенно, без каких-либо индивидуальных черт.
Также в плакат часто вводятся изображения Ленина (особенно после его смерти в 1924 году),
Сталина, Маркса и Энгельса.
Изучив достаточно большое количество материала, мы убедились, что ранний советский плакат
утвердил новую систему революционной символики. Она вводила народные массы в мир
политики, оказывая значительное влияние на восприятие и оценку нового советского государства.
Советские государственные символы служили средством идентификации, развития гражданского
сознания и чувства принадлежности к новому политическому строю.

Станция «Топонимическая»
Добрый день! Мы бы хотели рассказать Вам о влиянии революции 1917 года и последующих
событий на происхождение названий географических объектов.
Уже в первую годовщину Октябрьского переворота решением Петроградского Совета было
проведено массовое переименование улиц, площадей и мостов. Вместо дворянских и мещанских,
благовещенских и знаменских, и т.д. появились; проспекты 25 Октября, Советский, улицы
Социалистическая, Красных Зорь, площади Урицкого, Жертв революции, и многие другие
названия. Но это было только начало…
На первый взгляд может показаться, что процесс появления новых имен и переименований носил
случайный, спонтанный характер. Однако это не так. В этих вопросах существовал четкий
регламент и порядок. Число населенных пунктов, носящих имена деятелей примерно одного
«калибра», было почти одинаковым (Ворошилов - 11; Буденный - 10; Молотов - 10), Сталин,
разумеется, превосходил всех (на 1947 год - 25 населенных пунктов).

Смена общественного строя государства повлекла за собой и изменение названий городов. Многие
получили новое имя в советские времена по причине того, что в существующих названиях
отражались имена русских монархов. Мы составили карту, на которую нанесли города,
переименованные после революции 1917, в названии которых была увековечена память вождей,
известных политических деятелей и писателей.
Екатеринбург, который в годы советской власти переименовывался в Свердловск (Яков Свердлов
– русский революционер), в своё время был назван в честь русской императрицы Екатерины I.
Город вновь приобрел первоначальное название в конце двадцатого столетия.5
Нижний Новгород был переименован в Горький в 1932 году по поводу 40-летия общественной и
литературной деятельности писателя (кстати, сам М. Горький был против этой процедуры).
Теперь городу возвращено исконное имя.
Волгоград получил свое окончательное настоящее имя в 1961 году. А сначала это был город на
реке Волга под названием Царицын, переименованный впоследствии в Сталинград. В эпоху
Хрущева эти два названия оказались неподходящими, поэтому было принято решение об их
изменении.
Можно ещё долго перечислять этот список, но, конечно, самый яркий пример переименования Санкт-Петербург. В первоначальном варианте название города имеет голландские корни, так как
его основатель Петр Великий был некоторым образом связан с Нидерландами (учился и жил там
какое-то время). Затем название стало произноситься на немецкий манер. Во время германской
войны 1914 года город стал называться Петроградом. Но среди населения страны — это имя не
прижилось. Новое переименование в Ленинград произошло в 1924 году в честь вождя
пролетарской революции в России В. Ленина. Оно сохранялось до 1991 года, затем город вновь
обрел свое историческое имя.
В честь вождя революции по всей нашей огромной стране было названо огромное количество
населённых пунктов: начиная от отдалённых аулов в предгорьях Северного Кавказа, до крупных
городов во всех союзных республиках. (обращаясь к карте) Ленинакан, Ленинабад, Лениногорск,
Ленинск, Порт - Ильич, Ульяновск, Ульяново, Ленинск-Кузнецкий и многие другие. Вы можете
увидеть их на карте.
Итак, подводя итог нашей исследовательской работы, мы можем отметить, что придя к власти,
большевики довольно щедро наделяли революционными именами все, что только могло носить
имя: города, поселки, заводы, фабрики, корабли и т.д. И мало кто задумывался над тем: есть ли
будущее у этих названий?
Улицы нашего города имеют также «революционное» происхождение: Карла Маркса, Ленина,
Советская … довольно традиционный набор фактически для каждого российского города, хотя
мало кто из подрастающего поколения сможет объяснить, откуда взялись эти названия и что они
обозначают. Кроме того, сейчас тратятся огромные деньги на то, чтобы вернуть многим
географическим объектам их старые названия, что лишний раз убеждает нас в том, что история
развивается по спирали, она имеет свойство повторяться и, в случае если мы забываем её уроки,
преподавать их вновь, но они становятся гораздо болезненнее и трагичнее по последствиям.

Станция «Литературная»
Один из лучших памятников любой эпохи – это самые яркие и талантливые произведения
художественной литературы. И их в годы Революции 1917 было немало. Но как её встретили
русские поэты и писатели? Каково было их отношение к революционным событиям? Революция
разделила поэтов и прозаиков не по степени дарования, а по идейной направленности.

«Мы входили в литературу волна за волной, нас было много. Мы приносили свой личный опыт
жизни, свою индивидуальность. Нас соединяло ощущение нового мира как своего и любовь к
нему», – так характеризовал Александр Фадеев «левое» крыло русской литературы. Наиболее
яркие представители его – Александр Серафимович, Александр Фадеев, Николай Тихонов и
многие другие.
Советская литература 1917-1920 годов складывалась и развивалась под неоспоримым главенством
поэзии, далеко опередившей и временно оттеснившей на задний план другие роды и жанры.
Уже первые стихотворные отклики на Октябрьскую революцию позволяют говорить о
решительных изменениях в художественном сознании эпохи, о новом мироощущении человека,
ставшего участником и свидетелем великого исторического переворота
Для других авторов, более юных и вошедших в советскую литературу несколько лет спустя,
революция была жизненной школой, которая воспитала их и привела к искусству, сформировала
их взгляды, вкусы и определила в дальнейшем весь творческий путь. «Октябрь повернул и
перевернул все мои мысли, заставил почти задохнуться ветром времени, и с тех пор слово „ветер“
в моих стихах стало для меня синонимом революции, вечного движения вперед, неуспокоенности,
бодрой и радостной силы», - писал в автобиографии Владимир Луговской.
Даже поэты старшего поколения, заканчивающие свой творческий путь, соприкасаясь с
октябрьской действительностью и загораясь ее огнем, готовы начать все сызнова, как будто им
впервые открылись красота жизни, полнота чувствовании, сила слов. Вот что писал Брюсов в эти
дни:
Прошлое сброшу, пустую одежду;
Годы - что полки прочитанных книг!
Я это - ты, ныне вскинутый, между
«Было» и «будет» зажегшийся миг.
В противовес этим горячим высказываниям многие поэты считали революцию ненужной и
вредной затеей: «Революция есть гроза. Гроза кончается быстро и освежает воздух, и ярче тогда
жизнь, красивее цветут цветы. Но жизни нет там, где грозы происходят беспрерывно. А кто
умышленно хочет длить грозу, тот явный враг строительства и благой жизни», - писал Бальмонт
Еще круче поворачивает «назад» Гиппиус. От восторженно-легковесных стихов, подражающих (в
марте 1917 года) «Марсельезе», она (в октябре-ноябре) переходит к истеричным проклятиям и
угрозам в адрес народа:
И скоро в старый хлев ты будешь загнан палкой,
Народ, не уважающий святынь!
В то время как, по словам Маяковского, «уничтожились все середины» и «земной шар самый на
две раскололся полушарий половины» - красную и белую, М. Цветаева «смешивала» цвета и,
оплакивая жертвы войны, стремилась представить, что на поле сражения нет ни красных, ни
белых, а есть лишь несчастные люди-братья, убивающие друг друга.
Белый был - красным стал,
Кровь обагрила.
Красным был - белый стал,
Смерть побелила.
Последствия революции в культуре были тяжелы. Сначала часть писателей, предвидя свою
ненужность в новом обществе и, следовательно, свою незавидную участь оказаться случайно или
по ошибке расстрелянными, эмигрировали сами. Это такие писатели и поэты, как, например, И.
Бунин и В. Ходасевич, философы, как Мережковский, композиторы, как С. Рахманинов,
художники, как М. Кандинский и т. д.

Других, как, скажем, Бердяева и Сорокина, выслали в 1922 году.Третьи, как Шаляпин, оказались
«невозвращенцами». По неполным данным, 17 тысяч деятелей культуры, науки, искусства, из них
только литераторов более тысячи, было погублено и ещё 600 с трудом выжило.
Познакомившись с произведениями, созданными в годы революции 1917, мы увидели, что эти
события не могли оставить равнодушным писателей и поэтов. Они вызвали бурю эмоций, стали
причиной глубоких переживаний и волнений и, конечно же, вдохновили на создание
произведений, в которых поднимались новые темы, использовал новые жанры.

ЛИСТ РЕФЛЕКСИИ
1. Выберите цитату или стихотворные строки, которые отражают Ваше отношение к событиям
революции 1917 года.
Ошибка думать, что революция ожесточает народ против только высших классов. Она вообще
ожесточает, снимает тонкую организацию гуманных нравов, прививаемую культурой. - Михаил
Меньшиков
"Революции - локомотивы истории" Карл Маркс.
"Революция - варварский способ прогресса" Жан Жорес.
"Когда людей ставят в условия, подобающие только животным, им ничего более не остается, как
или восстать, или на самом деле превратиться в животных" Фридрих Энгельс.
"Россия гибнет", "России больше нет", "вечная память России", слышу я вокруг себя. России
суждено пережить муки, унижения, разделения; но она выйдет из этих унижений новой и - поновому - великой" А. Блок.

Что такое революция? — Буря,
Ураган, вырывающий с корнем
Столетние кедры,
Освежающий недра
Воздухом горним, Оживляющий все ураган,
Крушащая многое буря!
Брюсов

Граждане!
Сегодня рушится тысячелетнее «Прежде».
Сегодня пересматривается миров основа.
Сегодня

до последней пуговицы в одежде
жизнь переделаем снова.
В. Маяковский

Революция ломает имеющиеся институты, стремится к созданию новых «правил игры». Она
отрицает существующую легитимность (иногда опираясь на прежнюю традицию легитимности,
как Английская революция). Поэтому революционные действия преимущественно незаконны.
2. Напишите не менее трёх видов деятельности, которые вы использовали при подготовке своего
проекта
1) ______________________________________
2) ______________________________________
3) ______________________________________
Какой вид деятельности был для вас новым?
3. Ранжируйте изменения, произошедшие в результате революции 1917 года по степени их
значимости и силе влияния на общество (используя информацию на доске).

Образовательный Центр "Лучшее Решение"
ведёт несколько направлений деятельности, в том числе:

1. Публикует материалы педагогической направленности:
www.лучшеерешение.рф (регистрация СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 64656 от 22.01.2016г.) - Публикации
педагогических материалов, в т.ч. в сборниках с № ISBN. Оформление материалов отдельными
файлами, проверка на наличие ошибок.
www.лучшийпедагог.рф (регистрация СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 69099 от 14.03.2017г.) - Онлайнпубликация педагогических материалов своими руками, в т.ч. в сборниках с № ISBN.
www.publ-online.ru (регистрация СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 72035 от 29.12.2017г.) - Онлайн-публикация
научных, педагогических и творческих материалов своими руками, в т.ч. в сборниках с № ISBN.
www.t-obr.ru - электронный журнал "Технологии Образования" (периодический журнал, ISSN
2619-0338, регистрация СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 72890 от 22.05.2018г.). Размещение статей
педагогической и образовательной направленности. Свидетельство сразу после проверки статьи.
Индексация в РИНЦ.

2. Проводит дистанционные предметные олимпиады, творческие конкурсы и
образовательные квесты для учащихся и для педагогов на сайтах:
www.лучшеерешение.рф - Более 340 конкурсов, олимпиад, тестов, конкурсы рисунков и фото,
конкурсы для студентов, для взрослых и педагогов.
www.lureshenie.ru – Более 270 олимпиад, конкурсов и тестов ОНЛАЙН для учащихся и педагогов.
www.высшийуровень.рф – Образовательные квесты ОНЛАЙН для всех возрастов и тесты для
педагогов.

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

