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Внеурочная работа по русскому языку в начальных классах
«Лингвистический вечер»
Автор: Нугаева Анна Константиновна

Аннотация: В статье рассмотрен один из видов внеурочной деятельности по русскому языку «лингвистический вечер». В ней говорится о значимости данной внеурочной деятельности и
особенностях ее проведения.
Ключевые слова: лингвистический вечер, внеурочная деятельность, начальная школа, младшие
школьники, игровая форма.

Русский язык сопровождает всех людей с момента их рождения и до конца дней. Его основы
овладения закладываются в начальной школе. Полноценное раскрытие возможностей каждого
ребенка осуществляется в процессе учебной деятельности. Развитие пытливости,
любознательности каждого ученика, воспитания любви к родному языку, интереса к
познавательной деятельности является важной и необходимой задачей, стоящей перед учителем в
начальной школе.
Эффективно решать данные задачи помогает внеурочная деятельность по русскому языку. Такие
занятия не подразумевает под собой стандартный образовательный урок, они строятся наиболее
интересно, разнообразно, с применением достаточного количества занимательного материала. М.
Горький писал: «Ребёнок до десятилетнего возраста требует забав, и требование его биологически
законно. Он хочет играть, играет всем и познаёт окружающий мир прежде всего и легче всего в
игре, игрой. Именно на игре словом ребёнок учится тонкости русского языка, усваивает музыку
его и то, что филологи называют "духом языка" [1].
При хорошей организации дополнительных занятий по русскому языку, младшие школьники
непременно полюбят этот предмет. Такие занятия, с одной стороны, помогут, более глубоко
погрузится в изучения русского языка, ведь внеурочные занятия позволяют вместить все, что
интересует детей, но на что нет времени в процессе учебной деятельности. С другой стороны,
такие занятие в интересной, игровой форме могут позволить младшим школьникам закрепить
полученные знания в процессе учебной деятельности.
Виды внеурочной работы по русскому языку очень разнообразны. Это всевозможные
лингвистические кружки, утренники, вечера, конкурсы, олимпиады и т.д. Одни виды внеурочной
работы осуществляются на протяжении долгого времени, к ним относятся, кружки, клубы и т.д.
Другие виды внеурочной работы эпизодические, к ним относятся разнообразные лингвистические
вечера, олимпиады и т.д. Данные виды внеурочной работы не исключают друг друга, наоборот,
для полноты картины, следует сочетать их между собой. По форме внеурочные занятия могут
быть массовыми, групповыми и индивидуальными [2].
Так Лингвистические вечера могут проводиться один или два раза в течение четверти, для их
проведение лучше всего использовать актовый зал. Такие вечера могут быть посвящены значимой

дате в жизни страны, например, к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, какому-либо
юбилею, например, 17(29).01.2020 года прошло 160 лет со дня рождения А.П. Чехова, какой-либо
лингвистической теме, например, вечер занимательной грамматики и т.д. Цель подобных вечеров
находит свое отражение, во-первых, в том, что дети в занимательной форме знакомятся с жизнью
и деятельностью выдающихся личностей. Во-вторых, углубляются в изучение истории языка
вместе с историей народа. В-третьих, развивают эстетический вкус (постановки спектакля,
прослушивание классической музыки и т.д.). В-четвертых, младшие школьники обогащают
словарный запас, улучшаются их навыки общения с классом. В-пятых, дети ощущают побуждение
к самостоятельности, общественной активности, организаторских качеств личности. И последнее,
происходит формирование постоянного интереса к поиску достоверной, научной информации [3].
Подготовка к лингвистическому вечеру начинается с выбора темы, проработки сценария, его
репетиции. Необходимо все тщательно продумать, чтобы мероприятие прошло на одном дыхание,
без заминок. Следует также и заранее увлечь детей этим мероприятием, класс стоит поделить на
команды, в которых будет свой капитан, и работать они будут в этом звене. Детям заранее
объявляется тема и дата проведения предстоящего лингвистического вечера, чтобы они в своей
команде могли проработать дресс-код одежды, речевки, плакаты и т.д. Также детей можно
привлечь к украшению актового зала. В некоторых случаях не исключается и возможность
приглашения жюри (родителей детей или руководство школы) для проведения такого
мероприятия. При желании возможен и выход за пределы класса, то есть привлечения всей
параллели начальной школы, тогда лингвистический вечер становится более масштабным
мероприятием.
Так лингвистический вечер затрагивает все сферы жизни детей, он сплачивает коллектив и
обогащает его знаниями о русском языке. Если проводить такие внеурочные занятия
систематически, значительно повышается понимание учащимися своеобразия художественных
произведений, обогащается речь как устная, так и письменная, углубляются знания родного языка,
воспитывается внимание к слову, самостоятельность, организаторские качества. Данный вид
внеурочной деятельности требует много времени и сил педагога, но при правильной его
организации усвоенные детьми знания будут более глубоки в исследуемой области.

Литература:
1. Корней Чуковский. Собрание сочинений в 15 т. Т. 2: - От двух до пяти, М., Терра - Книжный
клуб, 2001.
2. Кочеткова Е.А. Современные формы внеурочной деятельности по русскому языку в начальной
школе // Таврический научный обозреватель. 2016. №3 (8).
3. Газизова Г.К. Внеклассная работа по русскому языку в начальных классах // Первое сентября,
открытый урок. 2010.

Методическая разработка урока английского языка в 3 классе "Shapes"
Автор: Нежевенко Наталья Николаевна
МБОУ "Гимназия № 18", г. Старый Оскол

Цель
Задачи

Обеспечение усвоения лексического и грамматического
материала в монологической и диалогической речи.
Образовательные:
- развивать умения понимать иностранную речь на слух,
воспринимать содержание нового текста на слух, с опорой на
иллюстрацию);
- ввести и активизировать новую лексику тематической группы
Фигуры, повторить лексику тематической группы Animals,
Colours;
- практиковать чтение текста вслух за диктором с соблюдением
норм произношения, ударения, интонации английского
предложения;
- активизировать в речи формы повелительного наклонения,
специальный вопрос;
- развивать умения составления небольшого монологического
высказывания по опорам;
Развивающие:
- развивать у учащихся интерес к изучению иностранного языка;
- способствовать развитию логических умений и навыков;
- развивать языковую догадку при распознавании
интернациональных слов, языковую реакцию, память, внимание,
мышление, восприятие и инициативу.
Воспитательные:
- формирование уважительного отношения к языку;
- развивать умение активно и плодотворно работать в коллективе;
- расширять и углублять культурологические знания, повышать
общую культуру общения.

УУД

- научить детей эстетически правильно представлять материал.
ЛичностныеУУД:
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками
в разных социальных ситуациях;
- формирование целостного, социально-ориентированного взгляда
на мир.
Регулятивные УУД:
- оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже
усвоено и что ещё подлежит усвоению, оценивание качества и
уровня усвоения;
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе
соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того,
что ещё неизвестно;
- планирование – определение последовательности
промежуточных целей с учётом конечного результата;
составление плана и последовательности действий;
- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня
усвоения;
- контроль в форме сличения способа действия и его результата с
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от него.
Коммуникативные УУД:
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;
- строить монологическое высказывание;
- понимать содержание услышанного;
- использовать в речи изученные лексические единицы в
соответствии с ситуацией общения.
Познавательные УУД:
- структурирование знаний, установление причинноследственных связей;
- рефлексия способов и условий действия;

Планируемые результаты

- овладение основами логического и алгоритмического
мышления.
Предметные:
· Знать лексику по теме, владеть грамматическим материалом.

· Уметь говорить самостоятельно, экспромтом, в нормальном
темпе; уметь высказываться целостно как в плане содержания, так
и в структурном отношении, выделять основную информацию,
наиболее существенное содержание, игнорировать
несущественное, в том числе незнакомые слова, мешающие
понять содержание.
Личностные: установление связи между целью учебной
деятельности и её мотивом; осознание личностного смысла
изучения учебного материала.
Метапредметные:
- развитие умений взаимодействияс окружающими, выполняя
различные роли в пределах речевых потребностей и
возможностей;

Основные понятия
Межпредметные связи
Ресурсы:
·

основные

·

дополнительные

- развитие коммуникативных способностейшкольника, умения
выбирать адекватные языковые и речевые средства для
успешного решения коммуникативной задачи.
Shape, circle, triangle, square, rectangle; first, then, add, jungle, look
for, next, last
Содержательно- информационные в области математики.
1. Вербицкая М.В. Английский язык: 3 класс: пособие для
учителя/[М.В. Вербицкая, Оралова, О.В Б. Эббс, Э. Уоррел, Э.
Уорд] ; под ред. Проф. М.В. Вербицкой. – М.: Вентана-Граф:
Pearson Education Limited, 2010. – 304 с.: ил. – (Forward).
2. Вербицкая М.В. Английский язык: программа: 2 – 4 классы
/М.В. Вербицкой.– М.: Вентана-Граф, 2012. – 144с. – (Forward).
3. Вербицкая М.В. Английский язык: 3 класс: учебник для
учащихся общеобразовательных учреждений: в 2ч.Ч.1/ [М.В.
Вербицкая, О.В. Оралова, Б. Эббс, Э. Уоррел, Э. Уорд] ; под ред.
Проф. М.В. Вербицкой. – 2-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф:
PearsonEducationLimited, 2013. – 96 с.: ил. – (Forward).
4. Вербицкая М.В. Английский язык: 3 класс: рабочая тетрадь для
учащихся общеобразовательных учреждений/ [М.В. Вербицкая,
О.В.Оралова, Б. Эббс, Э. Уоррел, Э. Уорд] ; под ред. Проф. М.В.
Вербицкой. – М.: Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 2013.
– 104 с.:ил. –(Forward).
5. CD для работы в классе.
6. СD для самостоятельной работы дома.
7. Раздаточный материал (изображения животных,
геометрические фигуры, текст песни).

Формы урока
Технология

8. Компьютер, цифровой проектор, колонки, презентация,
видеоролики.
фронтальная, индивидуальная, в парах, в группах
Здоровьесбережения, системно-деятельностного обучения,
развивающего обучения.

Дидактическая Деятельность Деятельность
структура
учеников
учителя
урока

Задания для
Планируемые результаты
учащихся,
Предметные УУД
выполнение
которых
приведёт к
достижению
запланированн
ых результатов
Организационн Приветствуют Good morning,
Коммуникативн
ый момент (1 учителя,
children! I am glad
ые УУД
мин.)
to see you. I hope
Настраиваютс you are well today.
Sit down, please.
я на урок.
Речевая
Речевая
-Let's get
Ответы на
Владение
Познавательные
разминка.
разминка.
acquainted.
вопросы.
лексическим и УУД
Подготовка
грамматическ
учащихся к
им
-What is your
Регулятивные
работе на
материалом. УУД
name? (называют
основном этапе
имена)
(2 мин.)
Коммуникативн
- What form are
ые УУД
you in?
- What’s your
favourite subject at
school?
- Do you like
Maths?
-What geometrical
shapes do you
know?
-Look what I have
in the box!
(учитель
показывает
фигуры из
коробки, ученики
на русском или
английском
говорят, что это).
Good of you,
thank you.
- What is the topic Постановка
of our lesson?
цели.

Целеполагание Учащиеся
пытаются
сформулирова
(1 мин.)
ть цели и
Что же мы с вами
задачи урока. достали из
коробки? Как
называются эти
предметы? Чем
же мы будем

Умение
формулироват
ь собственное
мнение и
аргументиров
ать его.

Познавательные
УУД
Регулятивные
УУД

Фонетическая
разминка
(3 мин.)

заниматься на
уроке?
Let’s read the
rhyme:

Отработка
звуков,
знакомство с
новой
I’m a square, I’m
лексикой
square
You can see me
everywhere
I have four sides
I’m a square, I’m
square
I’m circle, I’m
circle
I go round and
round and round
I have only one
side
I’m circle round
and round

Чтение
стихотворения,
в котором
содержится
новая лексика.
Повторение
лексики.

Песня о
фигурах.

I’m triangle,
triangle
I’m pointy little
shape
I have three sides
I’m triangle,
triangle
We are shapes you
can see us
everywhere
I’m rectangle,
rectangle
Like a really long
square
I have four sides
I’m a rectangle,
rectangle
Now you may sing
a song together
with our new
shapes. (песенка)
Введение новой Введение
1) Let’s look at the Назвать слова Владение
лексики,
screen and name хором,
лексическим и
активизация
индивидуально грамматическ
лексического our shapes.
ранее
, учитель
им
минимума по
пройденного
показывает
материалом.
теме.
Shapes
материала.
фигуру,
ученики
Активизация Circle
называют ее.
( 5 мин.)
лексического
материала
Triangle

Познавательные
УУД
Регулятивные
УУД
Коммуникативн
ые УУД

группы
Animals.

Square
Rectangle
Nice!

По одному
выходят и
вписывают
названия
животных.

Also today we will
learn how to draw
animals from
different shapes.
What animals do
you know?
Fill the web (на
экране проектора
появляются
изображения
животных).

Закрепление
нового
лексического
материала
(8 мин.)

Say where these
animals live
(объяснение
интернациональн
ого слова
джунгли).
Восприятие 1) Let’s see
содержания pictures on pages
нового текста 40-41. Please tell
с
me what animals
незнакомыми the girl is
словами на
drawing.(ответы
слух, с
учащихся)
опорой на
иллюстрацию. Now listen to the
dialogue
Активизация
лексики
(прослушивание
группы
диалога).
Colours.
Answer the
questions:
- What is Jill
drawing?
- What shapes is
she using?
2) Ok. Now let’s
read the dialogue
in pairs.
3) Great. Have a
look at the cards.
There is a chain of

Аудирование
текста, чтение
диалога в
парах.

Умение
выделять
основную
информацию,
наиболее
существенное
содержание,
Разпознавание игнорировать
графичеcкого несущественн
образа новых ое, в том
числе
слов
незнакомые
(chainword.)
слова,
мешающие
Просмотр
мультфильма о понять
содержание.
цветах,
называют
Владение
цвета.
лексическим
материалом.

Познавательные
УУД
Регулятивные
УУД
Коммуникативн
ые УУД

letters. Please find
our shapes, then
change your cards
with your partner
and check each
other.
Most children like
drawing. Let’s
meet our new
friend Gogo.
Watch the cartoon
and name the
colours that
children are using.
Динамическая Расслабляютс And now it’s time
пауза.
я.
to have a rest.
Stand up please
and listen to the
(3 мин.)
song: Head,
shoulders, knees
and toes…
Актуализация Учащиеся
Ex. 4, p. 42. Look
знаний и УУД делают
at the pictures.
(17 мин.)
задания на
Listen carefully
закрепление and point the
материала.
picture.
Работа в
парах.
Работа в
группах.

Учитель раздает
каждому
геометрические
фигуры разных
цветов.
Ask your partner
about shape and
colour. Use the
pattern (на экране
появляются
речевые
образцы).
-What is this?
-It’s a square.
- What colour is it?
- It’s blue.
Ex. 5, p. 42
Each group has a
picture of animal

Повторяют
движения за
героем видео и
проговаривают
слова песни.

Личностные
УУД

Прослушивают Владение
текст и
лексическим и
указывают
грамматическ
номер
им
картинки.
материалом.

Познавательные
УУД

Диалогическая
и
монологическа
я речь с
опорой на
образец.

Коммуникативн
ые УУД

установка на
здоровый образ
жизни.

Регулятивные
УУД

drawn with the
help of shapes.
Stick the parts of
the body to each of
them.
(Приклеивают
части тела
каждому
животному).
Now tell your
classmates how to
draw it using the
pattern on the
screen.
First, draw a circle
for the head.
Then add eight
triangles for the
hair.
There you are!
Информация о Записывают Now open your
домашнем
дом. задание. diaries and write
задании.
down your
homework:
(2 мин.)
Draw your
favourite animal
using the shapes
and tell your
classmates how to
do it.
Рефлексия
Формулируют -Well done. Thank
деятельности собственное you for your
мнение и
excellent work. So
аргументирую it’s high time for
(3 мин.)
т его.
us to draw the line
of our lesson and
Рефлексия
to analyze our
настроения.
work. Now look at
the screen and add
the sentences or
choose the correct
answer.
1. сегодня я
узнал…

Рассказывают
о своих
результатах и
эмоционально
м состоянии
после урока.

2. было
интересно/скучно
…
3. было
трудно/легко.…
4. теперь я
могу…
5. у меня
получилось …
6. домашнее
задание
показалось мне…
Choose sad or
happy smile
according to your
mood after the
lesson.
You’ve worked
well today. Your
marks for the
lesson are… Thank
you. The lesson is
over. Good bye.

Использование мультимедийных средств
на уроках изобразительного искусства
Автор: Шевчук Ольга Федоровна

Диапазон использования интерактивных и мультимедийных средств в учебно-воспитательном
процессе очень велик: от тестирования учащихся, учета их личностных особенностей до игры.
Компьютер является мощным средством повышения эффективности обучения. В настоящее время
учителя имеют незаменимого помощника, который используется на различных этапах урока. Его
применение значительно расширило возможности предъявления учебной информации на уроках
изобразительного искусства.
Основной задачей воспитания и обучения в процессе изобразительной деятельности является
приобретение детьми умений передавать впечатления о предметах и явлениях с помощью
выразительных образов, формирование индивидуальных интересов, склонностей, способностей.
Изобразительное искусство в силу своей конкретности и наглядности оказывает большое влияние
на детей, даёт возможность знакомить их с новыми явлениями в общественной жизни, природе,
быту, обогащает представления [1].
Кроме того, благодаря характерности, яркости воплощения художественный образ всегда волнует,
вызывая чувство симпатии, радости или, наоборот, огорчения. Использование мультимедийных
средств позволяет сделать его более ярким, более насыщенным, способствующим углубленному
восприятию произведения искусства.
ИКТ помогает детям на наглядном материале осознать цель урока, поставить задачи, позволяет
усилить мотивацию. Одним из источников мотивации является занимательность. Возможности
компьютера здесь неисчерпаемы, и очень важно, чтобы эта занимательность не стала
превалирующим фактором, чтобы она не заслоняла учебные цели. Применение компьютерной
техники делает урок привлекательным и по-настоящему современным. Создаются широкие
возможности для знакомства с работами известных художников, скульпторов, с произведениями
архитектуры и декоративно-прикладного искусства. Изучение жанров живописи, знакомство
детей с названием того или иного технического приема, с новым художественным материалом
вызывает большой интерес у детей к изучаемому термину или понятию, повышает внимание [2].
Расширяя кругозор, создавая эмоциональный настрой, проводим следующие виды работ:
- видеоэкскурсии в природу, помогающие вспомнить результаты наблюдений, увидеть другие
места;
- «посещение» выставок художников, скульпторов;
- «путешествия» в места изготовления предметов декоративно- прикладного искусства;
- «путешествия» по нашей стране для знакомства с произведениями архитектуры;

- «лабораторные исследования», позволяющие увидеть цветовую гамму, особенность композиции;
- викторины по произведениям искусства, по определению жанровой принадлежности предметов;
- дидактические игры.
Уроки изобразительного искусства заключают в себе неиссякаемые возможности для
всестороннего развития личности младшего школьника. Они не могут быть скучными,
неинтересными для детей, а применение компьютерной техники еще больше развивает
познавательный интерес детей к этому уроку.

Литература:
1. Изобразительное искусство в школе/ сост. Г.Г. Виноградова. М.: Просвещение, 1990.- 175 с.
2. Карандашев Ю.Н. Развитие представлений у детей: Учебное пособие. –Минск, 1987.- 56с.

Использование конструктора Lego Education в обучении
Автор: Волщикова Ольга Сергеевна
МБОУ "Гимназия № 7", г. Чехов, Московская область

Ни для кого не секрет, что 21 век — это век компьютерных технологий и цифрового
оборудования. Компьютерная техника проникает практически во все сферы человеческой
деятельности, в том числе и в образовании. В настоящее время робототехника в школе становится
все более значимой и актуальной. Одной из причин является ООО ФГОС, который требует
освоения основ конструкторской и проектно-исследовательской деятельности. Второй причиной
является актуальность в свете развития инновационных технологий, компьютеризации большей
части производств. И третье, это способствует развитию личности ребенка, его социализации.
Лего-конструирование и робототехника в школе — это ненавязчивый способ подготовки детей к
современной жизни. Человечество активно использует роботов в различных областях
жизнедеятельности, и перспектива развития робототехники, на мой взгляд, огромна. Овладение
техническому творчеству открывает перед подрастающим поколением массу возможностей. И чем
раньше ребенок начнет приобщаться к созданию и управлению роботами, тем больших
результатов он достигнет.
Следует отметить, что интерес детей к робототехнике в нашей гимназии только набирает обороты.
Считаю необходимым поддерживать этот интерес, который приводит к результату и только тогда,
когда ребенок видит плоды своего творчества, у него появляется желание углублять свои знания и
совершенствовать объекты деятельности. Играя, учащиеся выполняют определенную учебную
цель и решают реальные практические задачи: развитие пространственных и математических
представлений в процессе конструирования; интеграция конструирования, другие виды учебной
деятельности; возможность создания моделей с обратной связью; организация коллективной
формы работы, развитие навыков коллективного труда( умение распределять обязанности,
планировать свои действия в соответствии с общим замыслом, добиваться коллективного
результата, анализировать ошибки и неудачи).
На наших занятиях школьники работают с конструктором “Lego Education”. Этот набор
разработан для учащихся средних классов, хотя его с успехом можно применять на занятиях
младших классов. Работая поодиночке или группами, дети могут собирать, исследовать и изучать
модели, получая при этом удовольствие.
Работая с набором, учащиеся получают знания по окружающему миру, технологии и математике,
физике.
В набор входит 396 элементов, в том числе двигатель и цветные технологические карты для
сборки 18-ти основных и 37 базовых моделей, присутствуют также задания творческого характера.
К набору прилагается сортировочный лоток и перечень всех элементов набора. Упакован в
прочную синюю коробку с прозрачной крышкой.
Для стимулирования совместного творчества учащихся разработаны технологические карты по
сборке только одной половины модели. Над моделью одновременно трудятся два ученика, и

каждый из них работает с отдельной технологической картой (А или В), создают свою
собственную подсистему (половинку модели), после чего собирается модель во единое целое.
Переходя от занятия к занятию, пользуясь технологическими картами, школьники могут
пользоваться рабочими бланками. Бланки предоставляют учащимся возможность обойтись
практически без помощи учителя. Следуя указаниям в бланках, ребята будут высказывать свои
предположения, проводить испытания и измерения, записывать полученные результаты,
модифицировать и сравнивать модели, делать выводы. Бланки доступны в электронной версии
книги для учителя.
Ко всем занятиям составлен словарик специфической активной лексики, перечислены материалы,
которые могут понадобиться при их проведении. Такой подход позволяет детям легко и
естественно продвигаться вперед и добиваться своих целей в процессе занятий.
Обучение с Lego Education состоит из 4-х этапов:
● “Установление взаимосвязей”. При установлении взаимосвязей дети как бы “накладывают”
новые знания на те, которыми они уже обладают, расширяя, таким образом свои знания.
● “Конструирование”. Работа с продуктами Lego Education базируется на принципе практического
обучения: сначала обдумывания, затем создание моделей. В каждом задании комплекта для этапа
“Конструирования” приведены подробные пошаговые инструкции.
При желании можно специально отвести время для усовершенствования предложенных моделей,
или для создания и программирования своих собственных.
● в разделе “Рефлексия” дети исследуют, какое влияние на поведение модели оказывает
изменение ее конструкции: они заменяют детали, оценивают возможности модели, производят
презентации.
● в раздел “Развитие” для каждого занятия включены идеи по созданию моделей с более сложным
поведением.
Для проведения занятия отводится 45 минут. Два ученика должны собрать, испытать, изучить,
оценить возможности и разобрать каждую из основных моделей.
Рассмотрим методическую разработку занятия на базе наборе Lego Education - сборка гоночного
автомобиля.
Тема: Гоночный автомобиль.
Цель: развитие фантазии и воображения детей, развитие умения передавать форму объекта
средствами конструктора; закрепление навыков скрепления деталей, подсоединения двигателя,
вычисление скорости, разметка гоночной трассы.
Оборудование: набор Lego Education.
Ход занятия
1. Организационный момент.
Приветствие, подготовка рабочего места, правила поведения, техника безопасности.
Каждый урок мы с вами совершаем интересные путешествия, превращаемся в людей разных
профессий. Сегодня представим себя пилот гоночного болида. Соберем его. Попытаемся
усовершенствовать для улучшения технических характеристик.

2. Практическая работа.
Установление взаимосвязей.
Предлагаю побывать на соревнованиях “Формула-1”, где соревнуются самые быстрые гоночные
автомобили. Самые быстрые гоночные автомобили движутся со скоростью свыше 350 км/ч.
Пилоту приходится вести машину, постоянно поворачивая и меняя направление движения. При
этом он должен замедлять машину без потери мощности. Для этого пилоты пользуются коробкой
передач. Они есть во всех машинах, но именно благодаря усовершенствованию коробок передач
гоночных автомобилей высокотехнологичные коробки передач стали доступны для обычных
семейных машин. Кроме того, различные материалы и конструктивные изменения, позволяющие
гоночным автомобилям быть быстрее, мощнее и легче.
Конструирование.
- для работы нам необходимы технологические карты 18 А и 18 В.
- при сборке убедитесь, что провод питания не соприкасается с движущимися частями модели.
- опробуйте обе передачи и удостоверьтесь, что зубчатые колеса входят в сцепления.
Примечание: учащиеся начинают одновременно работать с картами 18 А и 18 В. Учитель
визуально контролирует техническую готовность модели.
Тестирование модели:
После окончания сборки, необходимо проверить технические возможности. Для этого:
- разметьте гоночную трассу-отмерьте линию старта и финиша на расстоянии 2-х метров друг от
друга.
- запустите несколько моделей для соревнования и определения самой скоростной машинки.
- после заезда, предлагается провести техническое усовершенствование.
- повторное организация соревновательного заезда.
Заполнение рабочего бланка: нахождение средней скорости по формуле, описание изменений
конструкции по сравнению с исходной моделью в технологической карте.
Рефлексия.
Ответы на вопросы:
- благодаря передачам гоночные автомобили могут получить выигрыш либо в мощности?
- благодаря передачам гоночные автомобили могут получить выигрыш в скорости?
- по какой формуле нашли среднюю скорость?
- какие изменения внесли в конструкцию, для победы в соревновательном заезде.
Подведение итогов.
- гоночные автомобили бывают абсолютно разными - все зависит от вида гонки и особенности
трассы.

- для изменений модифицируем блок передач в сборке.
Lego Education конструктор является одним из самых доступных средств развития положительно
социализированной личности детей. Конструирование помогает детям воплощать в жизнь свои
задумки, строить и фантазировать, увлеченно работая и видя конечный результат.

Список литературы:
1. «Робототехника для детей и родителей» С.А. Филиппов, Санкт-Петербург «Наука» 2010г.
2. «Конструирование», С.И. Волкова - М: «Просвещение», 2009.

Лекция "Морфология микробов"
Автор: Баяндина Ольга Викторовна
ГПОАУ «Амурский аграрный колледж», г. Благовещенск

Тема занятия: Морфология микробов.
Цель изучения: Изучить на какие виды делят микробы, влияние микроорганизмов на
жизнедеятельность человека.
Вопросы для повторения: Определение «микробы», что изучает наука микробиология, какую роль
играют микробы в жизни человека, приведите примеры.
Наиболее встречающиеся виды микробов:
1.

Бактерии

2.

Плесневые грибы

3.

Дрожжи

4.

Вирусы

Бактерии – одноклеточные микроорганизмы. По форме их делят на кокки- микробы шарообразной
формы (микрококки, стрептококки, стафилококки и др.), палочки – (одиночные, двойные,
цепочки), вибрионы, спириллы, спирохеты (изогнутые и спирально извитые формы).
Размеры и форма бактерий могут меняться в зависимости от различных факторов внешней среды.
Бактерии покрыты оболочкой, которая придает клетке форму. Наружный слой оболочки у
бактерий может ослизняться, образуя защитный покров – капсулу. Основная часть клетки –
цитоплазма, в которой находятся питательные вещества. На поверхности некоторых бактерий
находятся жгутики, с помощью которых они передвигаются. Бактерии размножаются путем
простого деления.
Плесневые грибы – одноклеточные или многоклеточные низшие растительные организмы. В
своей деятельности нуждаются в готовых пищевых веществах и в доступе воздуха. Имеют форму
вытянутых переплетающихся нитей – гифов, образующих тело плесени – грибницу (мицелий).
Плесневые грибы широко распространены в природе. Развиваются на продуктах, образуя
пушистый налет. Могут развиваться при низкой влажности и низкой температуре.
Среди плесневых грибов есть полезные виды. Например, используются при производстве
лимонной кислоты (отличный консерватор) и пенициллина (антибиотик).
Дрожжи - одноклеточные неподвижные микроорганизмы. Бывают разной формы.

Дрожжи размножаются в благоприятных условиях в течение нескольких часов следующими
способами: почкованием, спорами, делением. Дрожжи широко используются в производстве
спирта (пищевая промышленность, медицина), в виноделии, в производстве кисломолочных
продуктов (кефир и др.).
Вирусы - частицы, не имеющие клеточного строения. Бывают разной формы. Вирусы можно
увидеть только с помощью электронных микроскопов.
В отличие от бактерий вирусы не способны размножаться во внешней среде. Они размножаются
только в живых клетках и являются внутриклеточными паразитами. Вызывая заболевания
растений, животных и людей они наносят огромный ущерб здоровью и жизнедеятельности
человека. Ученые постоянно работают над созданием вакцин и лекарств от различных вирусов
(грипп, коронавирусы).
Вывод: Микроорганизмы делятся на несколько групп и размножаются при благоприятных для них
условиях. Могут быть как полезными для человека, так и вызывать ущерб его здоровью и
жизнедеятельности.
Вопросы для повторения:
1. Какие виды микроорганизмов вы знаете?
2. Где используются дрожжи в жизнедеятельности человека?
3. Какие микробы мы можем наблюдать в виде пушистого налета?
4. Против каких вирусов ученые создали и создают вакцины?

Конспект урока русского языка в 3 в классе
"Правила определения рода прилагательных"
Автор: Стихина Мария Владимировна

Цель урока: способствовать формированию представления обучающихся об одном из основных
грамматических признаков имен прилагательных – роде.
Задачи:
1. Способствовать формированию умения определять род имён прилагательных;
2. Способствовать развитию речи (оформлять свои мысли в устной форме), умения постановки
учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и неизвестно; умения находить
ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на
уроке.
3. Способствовать воспитанию интереса к родному языку, желания изучать его; формированию
умения работать в парах, в группах, слушать и понимать речь других, совместно договариваться о
правилах поведения и общения.
Формирование УУД:
Коммуникативные
Регулятивные
Личностные
поиск
планирование учебного сотрудничества
развитие интереса к
информации в
родному языку
традиционных
целеполагание на основании
источниках.
соотнесения того, что известно и усвоено уч-ся
обучение детей самоанализу
и что ещё неизвестно
построение
деятельность на уроке,
речевых
контроль в форме сличения результата с заданным объективное оценивание
высказываний
эталоном
своей работы
работа в парах

саморегуляция – способность к
развитие умения совместно
мобилизации сил и энергии к волевым усилиям и договариваться о правилах
преодолению препятствий
поведения и общения в
группе

Формы работы учащихся: фронтальная, групповая, индивидуальная, парная.
Оборудование: учебник, рабочая тетрадь, словарики, компьютер, проектор, карточки для
индивидуальной и групповой работы.

Ход урока
Этапы
Деятельность учителя
Деят-ть детей
1. Орг. момент Подравнялись, сели. Сегодня у нас с вами необычный урок – Записывают
у нас гости. И я желаю вам, чтобы в течение урока вы
справились с легкостью со всеми заданиями и показали, что
вы можете быть организованными и сообразительными
ребятами. Я надеюсь на вас.
Итак, начнём. Открываем тетради и записываем дату –
Двадцать седьмое февраля, Классная работа. Обратите
внимания на подчёркнутые офограммы.
2. Орф. минутка Посмотрите на слайд и скажите, цветы какого растения
здесь изображены?
Итак, это новое словарное слово и, чтобы правильно его
записать обратитесь к орфографическому словарю (с.148)
Запишите слово «сирень» в словарики, подчеркните
орфограмму.
Маша, что ты вставила в место пропуска?
3. Мин.
чистописания
4.
Актуализация
знаний

Цветы сирени
Записывают
Я вставила
безударную
непроверяемую
гласную - и

Верно!
Запомните, пишется си-и-ирень. Давайте напишем первый
слог этого слова и запомним его

Записывают

Скажите, как называется цвет сирени?

Сиреневый

Какой частью речи является слово «сиреневый»?

Прилагательным

Что вы знаете об именах прилагательных?

Отвечают на вопрос
– какой? какая?
какое? какие?
Обозначают признак
предмета.

А теперь посмотрите на слайд - у меня здесь написаны
слова – точно такие же у вас на зелёных карточках в З-1.
Что их объединяет?
определите род каждого существительного
подставьте наше прилагательное «сиреневый» к каждому
существительному, что у вас получилось?
Чем отличается прилагательное в каждом словосочетании?
Выделите их.
От чего зависит изменение прилагательного?
Как вы думаете, какова тема сегодняшнего урока?
Чему мы будем учиться?

Зависят от
существительных
(пр. с.64)
Они являются
существительными
м.р., ж.р., ср.р.
сиреневый шарф
сиреневая лампа
сиреневое платье
Окончанием

От рода
существительного
Род имени
прилагательного
Определять род
прилагательного
м.р., ж.р., ср.р.

5. Работа по
Итак, ребята, возвращаемся к нашим словосочетаниям и
теме урока
пододвиньте к себе желтые таблички.
(«открывание»
Записывают
нового знания) Смотря на словосочетания, скажите, какой род могут иметь
прилагательные?
Выполняют задание,
защищают
Запишите в таблицу.
Записывают
Чтобы разобраться, какие признаки им. прилагательные
каждого рода – мы с вами поработаем группами.
Окончания
1р-1гр., 2р-2гр., 3р.-3гр.

М.р. – ой, -ий

Задание для вас написано на желтых карточках под
Ж.р. – яя
таблицей. Ваша задача группой выполнить задание, решить,
кто будет озвучивать ответ. Остальным, пока группа
Ср.р. – ее
говорит – записать все данные в таблицу и свериться с
доской.
Род одинаковый
(Перед выступлением сесть всем на места)
А теперь давайте сверимся с учебником на с.73.
Дополните недостающие данные.
Что еще вы вписали в таблицу?
Посмотрите на доску.
Морской берег.
Определите род у существительного, … у прилагательного
Что заметили?
Какой вывод можем сделать?
Проверим себя по правилу на с.72.
Обратить внимание на выделенные слова в правиле.
Понаблюдаем над согласованием прилагательного и
существительного, выполняя З-2.
Опираясь на правило, расскажите, как определить род
прилагательного?

Прилагательное
имеет тот же род,
что и
существительное
Выполняют задание

1. Определить род у существительного, от которого зависит
прилагательное.
6. Первичное
закрепление

2. Определить род у прилагательного.
Ну, что ж приступаем к закрепляющему упражнению – с.75
упр.129 (Упражнение будем комментировать)
Послушайте, как я буду комментировать выполнение
задания на примере первого словосочетания.
Летний и гроза – пишу летняя гроза; Гроза – ж.р., поэтому
летняя тоже ж.р., окончание –яя
(Подсказать, чтобы сверялись с таблицей окончаний)

7. Итог.

С.73 упр.126 - самостоятельно
Для того, чтобы подвести итог урока выполним небольшое
тестовое задание З-3.
ВЗАИМОПРОВЕРКА
Что вы знали об имени прилагательном до сегодняшнего
урока?
Что нового сегодня узнали?
Чему учились?

8. Д/з

Я думаю, небольшой тест показал, особенно последние три
задания – научились вы определять род прилагательного
или нет.
С.73 – таблица, с.74 упр.128

Зеленая карточка
Задание 1. Изменив форму прилагательного «сиреневый», составите с данными существительными
словосочетания
Шарф – __________________
лампа – __________________
платье –__________________
Задание 2. Соедините стрелками подходящие по смыслу прилагательные и существительные
Весенний

озеро

лесное

сирень

душистая

гром

Задание 3. Ответь, согласен ли ты с утверждением, отмечая ,с утверждением несли согласе"+" ,, «« , если не согласен. Заноси результаты в табличку.
123456
1. Имена прилагательные – это слова, которые обозначают предметы
2. Имена прилагательные изменяются по родам.
3. Род имени прилагательного зависит от рода имен существительных
4. Добрая - это прилагательное мужского рода.
5. Весеннее- прилагательное ср. рода
6. Ранняя -прилагательное ж. рода
Дополнительное задание 4.
Представьте, что вы редакторы в детском журнале. Вам предстоит отредактировать текст, то есть
исправить допущенные ошибки, с учетом изученного правила.
Первый месяц весны.
(Мартовская) небо (голубые) и (чистый). Такое небо бывает только весной. (Яркий) солнце светит
и греет. На солнечной стороне тает. На крыше висит (длинное) сосулька. С её конца падает
(прозрачный) капелька.
*Выпиши исправленные прилагательные с существительными, от которых они зависят, определи
род прилагательных.

Поставьте от каждого существительного вопрос к прилагательному «сиреневый» и скажите, на
какой вопрос отвечает прилагательное м.р., ж.р., ср.р.?
Запишите полученные данные во вторую строку таблицы.
Когда, будите выступать начните свою речь так:
Понаблюдав за изменением прилагательных в словосочетаниях, мы сделали вывод, что
прилагательные м.р. отвечают на вопрос______________, ж.р. - __________________, ср.р. __________________.
Посмотрите на прилагательное «сиреневый» в каждом словосочетании и скажите, какое
окончание имеет прилагательное м.р., ж.р., ср.р.?
Запишите полученные данные в третью строку таблицы.
Когда, будите выступать начните свою речь так:
Понаблюдав за изменением прилагательных в словосочетаниях, мы сделали вывод, что
прилагательные м.р. имеют окончания_________, ж.р. - __________, ср.р. - _______ .

Придумайте своё прилагательное и поставьте его в м.р., ж.р., ср.р.?
Запишите полученные данные в четвёртую строку таблицы.
Когда, будите выступать начните свою речь так:
Понаблюдав за изменением прилагательных в словосочетаниях, мы попробовали подобрать
другое прилагательное и поставить его в м.р., ж.р., ср.р.. У нас получился такой результат прилагательное м.р. ___________________, ж.р. - __________________, ср.р. ____________________.

Урок по модулю «Медико-социальная реабилитация»
Автор: Тихомирова Лилия Сергеевна
ГБПОУ Республики Саха (Якутия) «Нерюнгринский медицинский колледж»

Цели: дать представление об особенностях и специфике курса «Медико-социальная реабилитация:
СПО Лечебное дело»; определить место учебной дисциплины в образовательном процессе;
ознакомить со справочным и методическим аппаратом, оснащением материальной и практической
базы; вызвать интерес к изучению нового модуля.
Задачи:
·
Продолжить формировать умение студентов анализировать ситуацию делать несложные
выводы;
·

Познакомить с новыми терминами

·

Сформировать интерес к изучению материала и освоению практических навыков;

·

Формировать ценностное отношение к совместной познавательной деятельности;

·
Дать широкий простор для проявления личного творчества, активности, самопознания и
самовыражения.
Планируемые результаты:
- Предметные: овладение целостными представлениями о предмете «Медико-социальная
реабилитация»; изучение и систематизация информации о различных методах и методиках
используемых в реабилитации; формулирование собственного мнения по дискуссионным
вопросам;
- Метапредметные УУД: самостоятельно организовывать взаимодействие в команде;
формулировать свою точку зрения; слушать и слышать друг друга; давать определения понятий;
анализировать, сравнивать и обобщать факты и явления; организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их выполнение и качество
- Личностные УУД: обрести стартовую мотивацию к изучению нового материала; осознавать
важность изучения модуля; осуществлять поиск анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, решать проблемы, оценивать риски и принимать
решения в нестандартных ситуациях.
Оборудование: учебная литература соответствующая ФГОС, интерактивная доска, для реализации
программы модуля имеется
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

- мебель и стационарное учебное оборудование;
- физиотерапевтические аппараты, принадлежности к ним;
- медицинское оборудование и инструментарий;
- учебно-наглядные пособия (фантомы, муляжи и др.);
- предметы ухода и самоухода;
- лекарственные препараты;
- медицинская документация;
- литература по медико-социальной реабилитации.
Современные педагогические технологии:
·

Исследовательская

·

Информационно-коммуникационная

·

Здоровье сберегающая

·

Личностно-ориентированная

·

Технология, построенная на основе объяснительно-иллюстративного способа обучения

·

Технология проблемного обучения, ориентированная на самостоятельное добывание знаний

·

Технология реализации межпредметных связей в учебном процессе

Тип урока: изучение нового материала.

Ход урока
I. Организационный момент.
II. Мотивационно-целевой этап.
На 4 курсе вашей учебной деятельности вам предложен к изучению новый модуль «Медикосоциальная реабилитация».
Медико-социальная реабилитация - это комплекс медицинских мер, направленных на преодоление
ограничений жизнедеятельности человека со сложившимися, стойкими, часто необратимыми,
патологическими изменениями, нарушениями функций органов и систем.
Первое определение понятия «реабилитация» дал в 1903г. Ф. Намист в книге «Система общей
опеки над бедными». Так, в США уже в 1945г. было 26 специальных учебных заведений
подготовки специалистов-реабилитологов.
1930г. - в Москве создается Институт экспертизы трудоспособности Московского областного
отдела здравоохранения.

1932г. - Центральный научно-исследовательский институт трудоустройства инвалидов, которые в
1937г. объединяются в Центральный научно-исследовательский институт экспертизы
трудоспособности и организации труда инвалидов. Аналогичные институты создаются в 19321934 гг. в других городах: в Харькове, Ростове, Горьком, Ленинграде, позже - в Днепропетровске,
Виннице, Минске.
Проблемно-познавательная задача. Почему важно изучать реабилитацию? Чему можно научиться
на уроках реабилитации? (учитель заслушивает ответы учащихся, возникает беседа и дискуссия).
План урока. Выведен заранее на интерактивную доску
1. Предмет «Медико-социальная реабилитация».
2. История развития. Знакомство с кабинетом.
3. Работа по теме урока. Игра «Интеллектуальная вечеринка».
Социально-медицинская реабилитация – это комплекс медицинских мер, направленных на
преодоление ограничений жизнедеятельности человека со сложившимися, стойкими, часто
необратимыми, патологическими изменениями, нарушениями функций органов и систем.
К медицинской реабилитации относятся все виды вмешательств, направленных на:
· восстановление функций органов, систем и организма в целом;
· профилактику и ликвидацию осложнений и рецидивов заболеваний;
· общее физическое состояние,
· функционирование нервной системы;
· функционирование сердечно-сосудистой системы;
· функционирование дыхательной системы;
· функционирование опорно-двигательного аппарата;
· развитие моторных, сенсорных и интеллектуальных навыков.
Ребята, как вы понимаете выражение «знать и владеть приемами реабилитации»?
Главной целью социально-медицинской реабилитации является не устранение признаков болезни
и не сам больной, а максимальное восстановление общего состояния и нарушенных функций до
оптимального социально приемлемого уровня. Нарушенные функции могут быть:
· полностью восстановлены (когда удаляется зоб, функция щитовидной железы полностью
восстанавливается; когда удаляют одну почку, вторая берет на себя ее функцию и т.п.);
· компенсированы (когда человек не может работать кистью из-за ожоговых рубцовых изменений,
он приспосабливается выполнять всю работу другой рукой; когда человек страдает ишемической
болезнью сердца, развивается коллатеральное кровообращение, обеспечивающее питание
миокарда и дублирующее работу пораженных сосудов);
· заменены (при этом функции не восстанавливаются, как, например, при пластической операции
по восстановлению дефекта лица, при установке протеза глаза, руки и т.д).

В 1993г. Генеральная ассамблея ООН приняла «Стандартные правила обеспечения равных
возможностей для инвалидов политической и моральной основой которых являлись
Международный билль о правах человека, включающий Всеобщую декларацию прав человека,
Международный пакет об экономических, социальных и культурных правах, Международный
пакет о гражданских и политических правах, Конвенция о правах ребенка, Конвенция о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, а также Всемирная программа
действия в отношении инвалидов.
Что касается этапов развития медико-социальной экспертизы и реабилитации в мире, то уже с
XYIII столетия медицинская реабилитация в Европе сочетается с элементами психологической
поддержки пациентов. Тогда же испанские врачи заметили, что те больные, которые в процессе
своего лечения ухаживали за другими пациентами, выздоравливали быстрее, чем те, кто был в
своем лечении пассивен. В XIX столетии центр восстановительной терапии перемещается в США.
С начала XX века там растет число учреждений, которые используют различные виды физической
активизации пациентов для решения различных социально-психологических проблем. В 1917г. в
США была организована Ассоциация по восстановительной терапии.
Импульсом для развития реабилитации больных в первой половине прошлого столетия послужила
первая мировая война, искалечившая здоровье и жизни тысяч людей. Начали быстро развиваться
такие научно-практические дисциплины, как ортопедия, физиотерапия, трудотерапия и лечебная
физическая культура. Вначале использовался термин «восстановительное лечение», и в это
понятие входило использование медицинских лечебных методов, но впоследствии, особенно
после второй мировой войны, проблема социально-трудового восстановления инвалидов
приобрела массовый характер. Помимо медицинских, ее решение включало целый ряд
психологических, социальных и других вопросов, выходящих за рамки узколечебных, и тогда на
смену термину «восстановительное лечение» пришел термин «реабилитация».
Концепция реабилитации больных и инвалидов в современном понимании появилась в годы
второй мировой войны в Англии и США. Со временем пришло понимание, что с ростом случаев
хронических заболеваний, ведущих к нетрудоспособности, отдельные направления медицины не в
состоянии ему противостоять и решение этой проблемы по плечу лишь всей системе
здравоохранения в целом.
Обращаем внимание студентов на монитор где выведен на экран краткий очерк история
реабилитации. (очерк 7 мин.)
Ребята, я вижу, что мы усердно работаем и вы подустали. Давайте отдохнем немножко, разомнем
уставшие мышцы и для этого пройдем на экскурсию по кабинету.
Во время экскурсии по кабинету мы можем видеть оснащение для занятий и отработки
практических навыков: физиотерапевтические аппараты, принадлежности к ним; медицинское
оборудование и инструментарий; учебно-наглядные пособия (фантомы, муляжи и др.); предметы
ухода и самоухода; лекарственные препараты; литература по медико-социальной реабилитации.
Хорошо. Давайте работать над нашей темой дальше.
Итак, уважаемые студенты. Группа должна разделиться на 2 команды.
Я приглашаю вас в интеллектуальную вечеринку. Для фона на 20 сек. Включена музыка.
Администратор: Итак, уважаемые посетители в качестве закуски я предлагаю вам наш фирменный
коктейль «Голубая лагуна». Каждая команда должна ответить на 3 вопроса, за каждый верный
ответ команда зарабатывает 2 балла.
1. Что такое Медико-социальная реабилитация?

2. Что послужило импульсом для развития реабилитации?
3. Когда в Европе началось движение-реабилитация?
Чтобы гости не скучали, есть у нас еще закуска, кому понравится, могу и рецепт дать. Итак, наш
шеф повар приготовил салат «Целемериус».
«Познавший человечество умом не обделен. Познавший сам себя- умнее вдвойне. Кто победил
другого, тот силен. Кто победил себя- стократ сильнее» Лао Цзы.
1. Главная цель медико-социальной реабилитации это - ...?
2. К медицинской реабилитации относятся …?
3. Государство принимает ряд мер, направленных на развитие системы социально-медицинской.
Каких?
Администратор: Какие умные гости собрались сегодня в нашем кафе! Но всем известно, что успех
каждого начинания зависит не только от подбора исполнителей, но и от мудрого руководства!
И я объявляю конкурс капитанов «Знатоки отдыхают …». Капитанов команд прошу ко мне!
Итак, условия капитанского тура. За одну минуту вам необходимо дать ответы на предлагаемые
вопросы. Каждый верный ответ фиксирует жюри, и он оценивается 10 баллами! Будьте
внимательны, вы можете заработать для своей команды значительное количество баллов. Желаю
вам успеха!
1. Научно-методические основы социально-медицинской реабилитации это?
2. Кто и что способствует развитию инфраструктуры социально-медицинской реабилитации?
3. Нормативно-правовое обеспечение в сфере социально-медицинской реабилитации.
Я благодарю капитанов, вы заработали дополнительные баллы для своих команд.
Подведение итогов. Вручение грамот.
Подведение итогов урока. Рефлексия.
Предлагаю перейти снова к заданию, о котором мы говорили в начале урока. «Ничего не
происходит без причины. Если что-то произошло, то можно быть уверенными, что для этого была
причина.» Гиппократ.
Насколько справедливо данное высказывание? - Почему важно изучать реабилитацию? - Чему
можно научиться на уроках реабилитации?
Смогли ли мы достичь целей, которые стояли перед нами в начале урока? - Какой материал был
трудным, непонятным, а что воспринималось легко? - Попробуйте дать оценку уроку.
Студенты получают листы для самооценки. Там они должны оформить небольшую анкету, указав
свои имя-фамилию, группу, оценку (сами себе ставят) и аргументацию оценки в 1-2
предложениях.
Домашнее задание: Оформить сообщение в виде презентации на тему «Медико-социальная
реабилитация в России».

Организационные условия на уроке.
На уроке должны быть созданы комфортные психологические условия для совместной
деятельности студента со студентом, для сотрудничества студента с педагогом. Нужна открытость
студентов в осмыслении своих действий и самооценке, т.е. рефлексия. На уроке должны
полностью соблюдаться санитарно-гигиенические условия: кабинет проветривается, доска и
электронные носители к началу урока готовы, кабинет - чистый, проведение в середине урока.
Соблюдение начала и конца урока, рациональное использование времени. Студенты обеспечены
методическим и учебным материалом.

Использование цифровых образовательных ресурсов
как средство повышения мотивации к изучению иностранного языка
Автор: Зубарева Юлия Сергеевна
МБОУ "Борис-Глебская СОШ"

На сегодняшний день в школах в связи с современными социально-экономическими условиями
перед школьниками и педагогами выдвигаются новые требования. В рамках национального
проекта «Образование» важнейшим направлением становится внедрение в процесс обучения
цифровых информационно-коммуникационных технологий. Исходя из данного направления была
выбрана тема работы по самообразованию: «Использование интерактивных и цифровых ресурсов
на уроках как средство повышения мотивации учащихся к изучению иностранного языка», над
которой я работаю уже второй год. В связи с этим была сформулирована тема данной работы.
Цель: включение в образовательный процесс интерактивных средств обучения для повышения
мотивации учащихся на уроках иностранного языка и увеличения качества информационного
образования.
Задачи:
1. Создать банк цифровых образовательных ресурсов для погружения обучающих в языковую
среду на уроках иностранного языка.
2. Использовать цифровые ресурсы в проектной и научно-исследовательской деятельности
учащихся.
3. Создать условия в урочной и внеурочной деятельности использования цифровых
образовательных ресурсов для подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации и
всероссийским проверочным работам.
4. Формировать у обучающихся умение самостоятельно находить необходимые знания, с
помощью цифровых образовательных ресурсов и применять их на практике.
5. Формировать у школьников навыки безопасного пользования ресурсами Интернет.
Актуальность.
Процесс обучения с применением цифровых образовательных ресурсов в данный момент очень
актуален, так как образование в современном мире должно основываться на подготовке
всесторонне развитого выпускника, обладающего всеми необходимыми компетенциями и
готового продолжить образование в высокоразвитом информационном обществе. Использование
электронных и цифровых образовательных ресурсов значительно изменяет деятельность
учителя, его профессионально-личностный рост, способствует распространению нетрадиционных
моделей уроков и форм взаимодействия педагогов и обучающихся, в основе которых лежит
принцип сотрудничества, появляются новые модели обучения, где важнейшим условием

становится активная самостоятельная поисковая деятельность
учащихся.
Цифровые образовательные ресурсы - это представленные в цифровом формате фото,
видеоролики, статические и динамические модели, объекты виртуальной реальности и
интерактивного моделирования, карты и схемы, аудиозаписи, символы и графические элементы,
текстовые документы и другие учебные материалы, требующиеся для организации качественного
и эффективного образовательного процесса.
Есть много видов классификации цифровых образовательных ресурсов. Рассмотрим основные
виды и классификацию:
К видам цифровых образовательных ресурсов относятся:
·

электронные учебники,

·

электронные учебные пособия,

·

электронные учебные методические комплексы

·

электронные издания контроля знаний, умений и навыков.

Классификация цифровых образовательных ресурсов:
1. По типу информации. Можно выделить:
·
цифровые ресурсы с текстовой информацией (учебники, пособия, словари, хрестоматии и
т.п),
·

ресурсы с визуальной информацией (фото, видеоэкскурсии, модели, схемы),

·

цифровые ресурсы с комбинированной информацией (учебники, задачники, энциклопедии),

·

с аудиоинформацией (различные звукозаписи),

·

с аудио и видео информацией, со сложной структурой (учебники, пособия, энциклопедии)

·

интерактивные модели (лабораторные практикумы по предмету).

Практический опыт.
Новизна опыта: Новизна опыта заключается в создании новых образовательных условий с
применением созданного мною банка цифровых образовательных ресурсов в урочной и
внеурочной деятельности и внедрении данных разработок в сельской малокомплектной школе.
Мною были созданы тематические цифровые образовательные ресурсы:
· Видеоролик «Достопримечательности США»
· Видеоролик «Краткий обзор Великобритании»
· Презентация «Загадочные места Великобритании»
· Видеоролик и презентация «Английский алфавит»
· Презентация «Праздники и фестивали Британии»

· Презентация «Члены семьи»
· Презентация «Цвета» и другие.
В педагогической работе мною используются технологии метапредметного обучения: проблемное
обучение, проектная и научно-исследовательская деятельность и ИКТ-технологии. Применение на
уроках цифровых образовательных ресурсов способствуют тому, что ученики включаются в
процесс познания, самостоятельно находя информацию, анализируют ее, делают выводы.
Интерактивные информационные ресурсы ставят перед учащимся учебную проблему, которую
они смогут решить с помощью интерактивного практического ресурса. Цифровые
образовательные ресурсы - это различные тесты, интерактивные модели, фото, видеоролики и
обучающие презентации тренажеры – все, что помогает сделать обучение не только
познавательным, но и увлекательным.
Огромный спектр применения цифровых образовательных ресурсов на уроках английского языка
позволяет решить практически все дидактические задачи, выдвигаемые программой предмета:
·
Знакомство со страноведческим материалом, культурой, обычаями и традициями изучаемого
языка
·

Расширение кругозора и словарного запаса

·
Совершенствование навыков письменной речи (умение написать письмо, сочинение, эссе на
иностранном языке)
·

Развитие и совершенствование аудирования

·
Развитие навыков чтения текстов различных уровней сложности, а также навыков
выборочного и беглого чтения
·

Активизация мыслительной деятельности обучающихся

·

Реализация личностно-ориентированного обучения

·

Повышение качества образования по предмету

·

Формирование устойчивой мотивации к изучению языка

·

Развитие и совершенствование коммуникативных навыков

Я использую цифровые образовательные ресурсы при объяснении нового учебного материала,
заучивания и закрепления новых лексических единиц и грамматических правил, проверке
контроля усвоения знаний, для создания проблемных ситуаций (Приложение № 2) и в помощь при
подготовке к государственной итоговой аттестации и всероссийским проверочным работам. В
школе есть все условия для постоянного использования цифровых ресурсов на уроках и
внеурочной деятельности. В классе иностранного языка есть ноутбук и проектор. Также есть
мобильный класс (16 переносных нетбуков) на каждого ребенка.
В своей педагогической деятельности использую цифровые образовательные ресурсы по
следующим направлениям:
1. Использование цифровых ресурсов на уроках (тематические видеоролики, презентации, уроки
на образовательных платформах, выполнение тестовых проверочных работ, домашних заданий)
На уроках мы работаем на образовательных платформах.

На платформе учащиеся в игровой форме проходят задания на отработку лексических единиц и
грамматических правил. Для каждого ученика может быть сформирован свой уровень владения
иностранным языком. В рамках проверки знаний учитель может создать задание или проверочную
работу. Создаются задания из карточек, которые используются в качестве домашней работы.
Также на платформе проходят олимпиады и марафоны знаний, где каждый желающий может
поучаствовать и заработать награды для своего портфолио. Соревнования и марафоны повышают
мотивацию, развивают логическое и критическое мышление. Кроме того, у школьников
формируются навыки командной работы, а также хозяйственные и экономические навыки, умение
ставить цели и достигать их, планировать и анализировать свои действия.
На платформе LearningApps можно создавать задание для урока в рамках любой темы или
использовать уже готовые задания из банка. Задания предполагают развитие таких логических
операций как: анализ, обобщение, классификация.
2. Использование цифровых образовательных ресурсов во внеурочной деятельности (игрытренажеры, песни на иностранном языке, обучающие образовательные программы, виртуальные
экскурсии)
Во внеурочной деятельности мы занимаемся на образовательной платформе British Council. Здесь
можно в игровой форме познакомиться с новыми лексическими единицами, грамматическими
правилами, а также можно посмотреть тематические видеоролики, поиграть в игры на
иностранном языке, разучивать песни. Такие занятия значительно повышают мотивацию к
изучению иностранного языка. И самое главное, что детям не нужно долго и мучительно сидеть и
заучивать новые слова. В игровой форме слова запоминаются гораздо быстрее.
3. Использование цифровых ресурсов для подготовки к государственной итоговой аттестации и
всероссийским проверочным работам (онлайн-тестирование).
Для подготовки к государственной итоговой аттестации и всероссийским проверочным работам
используем онлайн-платформу Сдам ГИА: Решу ВПР. Здесь учащиеся решают различные
варианты, после решения сразу же получают ответы и полный разбор ошибок.
Цифровые образовательные ресурсы используются не только учителем на уроке, но и учащимися
самостоятельно (дома), например при подготовке домашнего задания или для проведения досуга.
В рамках темы «Проект о знаменитых художниках», например, учащиеся посещают виртуальные
музеи, для темы «Проект великие изобретения человечества» просматривают видеоролики по
проведению различных экспериментов или просто занимаются на обучающих платформах по
различным предметам. Во внеурочной деятельности, в рамках раздела страноведение, учащиеся
совершают виртуальные экскурсии по городам и странам. А чтобы виртуальное путешествие было
более увлекательным используем 3D-очки.
Цифровые образовательные ресурсы позволяют учащимся самостоятельно заниматься проектной
и научно- исследовательской деятельностью. Ученики находят и отбирают нужную информацию
и обрабатывают ее в специальных компьютерных программах: Microsoft office Power Point (для
подготовки презентаций), Microsoft office Publisher (разработка листовок. Буклетов и т.п).
Учащиеся сами создают цифровые образовательные ресурсы на различные темы, например,
презентации
· «Эффективные подсказки по решению ВПР»,
· «Тауэр-культурно-историческое наследие Лондона»,
· видеоролик «Образование в Британии и России»,
· видеоролик «Чудеса природы Британии».

Таким образом, из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что цифровые
образовательные ресурсы создают новые образовательные условия для всех участников
педагогического процесса. Для успешного образовательного процесса нужно поддерживать у
учащихся устойчивый интерес к предмету и в этом, несомненно, поможет разнообразие цифровых
образовательных ресурсов. Современный мир- это мир высоких технологий, представленный
цифровыми ресурсами, без использования которых невозможно представить себе качественный
образовательный процесс.

Методическая разработка внеклассного мероприятия
Конкурс: «Кто как работает, тот так и заработает»
Автор: Тропкина Людмила Николаевна
ГБП ОУ «Кашинский колледж»

Профессия: «Коммерсант в торговле».
Кабинет празднично оформлен: на стенах в увеличенном формате бумажные купюры различного
достоинства российских денег, иностранной валюты: шары надувные, световая иллюминация.
Звучит лирическая музыка.
Ведущий «Коммерсант – работник славный,
Профессионализм высокий –
Стимул его главный.
Уметь найти товар, купить
Потом продать, да так,
Чтоб прибыль получить.
Дела коммерческие досконально знать.
Образовав компанию, имидж ей создать.
Суметь направить так работу,
Чтобы ошибок избежать.
В рыночной системе в ближайшем будущем
Одно из первых мест занять.
Иметь такое будущее – всем охота?
Для этого проделана должна быть огромная работа.
Сегодня же ее начнем
Попробуем свой первый капитал мы заработать.

В конкурсе участвуют две компании обучающихся: Компания «Денис и Ко» и «Алекс
корпорэйшн».
В процессе конкурса компании будут выполнять задания, которые будут оценивать в денежном
выражении. Выиграет та компания, чей капитал будет больше.
Оценивать работу компании будут независимые эксперты в сфере финансовой деятельности.
Конкурс состоит из нескольких этапов.
I этап «Презентация»
Максимальная сумма оценки – 1000 рублей.
Представление компании «Денис и Ко»:
«Наша компания – это
Умелые руки, глубокие знания,
Сплоченный, дружный коллектив.
«Идти вперед» - вот наш девиз».
Представление компании «Алекс корпорэйшн»:
«Главные цели нашей компании
Сотрудники, поддержка, взаимопонимание,
Успешной работы мотив –
«Всегда и во всем – один позитив»
II этап «Прибыльное дело».
Ведущий:
«Нет проще такой работы –
С прищепок снимать банкноты.
Доллары, евро, франки возьми,
А коль не достанешь – рубли».
На бельевой веревке прищепками прикреплены в увеличенной форме бумажные купюры
различного достоинства российских денег и валюты. Вызываются представители компании (по
одному от каждой компании) им завязывают глаза и они должны снять с веревки как можно
больше банкнот. Выигрывает та компания, чей представитель набирает больше банкнот в
денежном выражении.
III этап «Копеечка к копеечке».
Ведущий: «Издавна молва идет

Копейка рубль бережет.
Для вас необычна эта работа
Ложкой копейки ловить из чего-то»
Каждой компании вручаются тарелка с мелкими монетами различного денежного достоинства и
чайная ложка. На расстоянии от представителей компаний на партах установлены по 1 стакану для
каждой компании. Представителям каждой из компаний по очереди необходимо чайной ложкой
зачерпнуть из своей тарелки монеты и отнести в свой стакан.
Выигрывает та компания, в чьем стакане будет больше монет в денежном выражении.
IV этап «Супер – реклама».
Ведущий: «То ли путем неустанной зубрежки,
Недосыпа, нервотрепки,
То ли сведениями, почерпнутыми из СМИ
Коммерсанты усвоили, что
Без рекламы, как без воды.
И ни туды, и ни сюды».
Каждой компании необходимо сделать рекламу какого-либо товара. Максимальная сумма оценки
5 тысяч рублей.
Реклама компании «Денис и Ко».
Выходят двое юношей и девушка. В руках одного юноши зеркало, станок для бритья. В руках
другого – терка металлическая, в руках девушки – тюбик пены после бритья.
Первый юноша: «Замучила щетина мужика,
Все хлопотней справляться с ней
При помощи станка»
Второй юноша: «Гораздо проще, посмотри
Взял в руки терку
И три, и три, и три»
Девушка: «Скрыть изъяны любого бритья
Поможет пена после бритья».
Реклама компании «Алекс корпорэйшн».
Выходит высокий юноша атлетического сложения (на голове – чепчик, на груди нагрудник) и
невысокая девушка хрупкого телосложения (на голове два бантика, короткая юбка).

Девушка: «Съедая каждый день
Растишку по утрам,
Растет Алеша наш
Аж не по дням, а по часам»
Юноша: «Ешь Растишку от Данон,
Попадешь служить в ОМОН».
Поворачивается спиной к зрителям, на спине большими буквами написано «ОМОН».
V этап «Дебето-кредиторный».
Ведущий: «Чтоб правильно знать счет,
Должны вы правильно вести
Бухгалтерский учет»
Максимальная оценка 1000 рублей.
Ведущий быстрым темпом произносит сумму 11431379 рублей 94 копейки, а представители
компаний (по одному от каждой) должны успеть правильно эту сумму записать цифрами и
прописью.
VI этап «Деньги в шляпе (цилиндре)».
Ведущий: «Меткость для коммерсанта – Одна из сестер таланта».
На полу на расстоянии от представителей компании установлены тульей вниз две шляпы в виде
цилиндра. Каждой компании вручаются (по 1 шляпе на компанию) и 1 стакану с мелкими
металлическими монетами различного денежного достоинства. Представители компаний по
очереди бросают монеты в свои шляпы до тех пор, пока монеты не закончатся. Выигрывает та
компания, в чьей шляпе окажется больше монет в денежном выражении.
VII этап «Деньги на ветер».
Ведущий: «Слишком просто
Уметь деньги считать,
Сложнее – правильно их
На ветер пускать
Посмотрим, какой коммерсант знаток
Направит ли деньги
В нужный поток».
На полу около каждой компании положено по одной бумажной купюре достоинством в 5000
рублей. На расстоянии 2 метров от представителей компаний на полу проведена черта.

Представители компаний (по очереди) должны дуть на свои купюры, чтобы купюры пересекли
черту. Выигрывает та компания, чья купюра пересечет черту первой.
VIII этап «Гонки».
Максимальная оценка 1000 рублей.
Приглашаются представители (по одному) от каждой компании, занимают места за
компьютерами. Им предлагается игра «Гонки» на авто. Выигрывает та компания, чей
представитель быстрее приведет свое авто к финишу.
IX этап «Трапезный».
Максимальная оценка 1000 рублей.
Ведущий: «Поработали? Устали?
Для поднятия духа
Последуем совету Винни-Пуха
«А не пора ли нам подкрепиться?»
Представители компаний заранее приготовили по одному холодному блюду – компания «Денис и
Ко» - салат «Фруктовый», компания «Алекс корпорэйшн» - салат «Арбузная долька».
Ведущий: «Наш конкурс закончен. Спасибо компаниям за участие, независимым экспертам – за
оценки, зрителям – за внимание».

Игры и упражнения для развития моторики и психомоторики
«особенных» детей
Автор: Комелькова Галина Аркадьевна

Игры и упражнения на развитие двигательных качеств:
Игры-упражнения на развитие быстроты движений:
«Прыгни и повернись»
Дети произвольно размещаются по залу и выполняют прыжки на месте (на одной ноге, на двух
ногах), по сигналу делают резкий прыжок вокруг себя.
«Пропеллер»
Дети держат палку за середину правой рукой. Активно работая кистью, быстро поворачивают
палку вправо-влево. После отдыха повторяют упражнение левой кистью.
«Гребцы»
Дети сидят на полу, ноги врозь, палка в двух руках у груди параллельно полу. По сигналу
нагибаются и касаются палкой носков ног. Спокойно выпрямляются, притягивая палку к груди.
«Быстро переложи мяч»
Дети стоят прямо, слегка расставив ноги, руки внизу, в одной руке мяч. По сигналу дети быстро
перекладывают мяч из одной руки в другую впереди и сзади себя.
«Перебрось мяч»
Дети стоят прямо, слегка расставив ноги, руки согнуты в локтях, мяч в одной руке. По сигналу
дети перебрасывают мяч из одной руки в другую движением кисти, энергично ее поворачивая.
«Кто дальше»
Проводятся несколько параллельных стене линий на расстоянии 30 см одна от другой. Дети
встают перед первой к стене линией и бросают мяч о стену, ловят и отходят на следующую
линию. Постепенно отступая от стены, бросают и ловят мяч. Побеждает тот, кто поймает мяч,
находясь дальше всех от стены.
«Догони мяч»
Несколько детей перебрасывают мяч через веревку, натянутую на высоте 1,5 м и на расстоянии
50-60 см от детей, догоняют мяч и ловят его, не давая коснуться пола. Стараются бросить мяч
повыше, но недалеко.

«Не потеряй»
Дети образуют круг. У каждого в руках маленький мешочек с песком. В центре круга находится
большая корзина. По первому сигналу дети бросают мешочки в корзину и поворачиваются спиной
к центру круга. До подачи второго сигнала педагог убирает один мешочек из корзины. По второму
сигналу дети поворачиваются лицом к центру круга, бегут к корзине и разбирают мешочки.
Ребенок, которому не достался мешочек, считается проигравшим.
«Береги мешочек»
По кругу разложены мешочки с песком. Играющих на одного больше, чем количество мешочков.
Дети бегают, образуя круг так, чтобы мешочки были расположены между ними и центром круга.
По сигналу дети быстро берут один мешочек, садятся на пол, прижимают ноги к груди и прячут
мешочек под ногами. Ребенок, которому не достался мешочек, считается проигравшим.
«Скорее до середины»
На полу лежит шнур длиной 4-5 м с привязанными к концам палочками (длиной 20-25 см,
диаметром 2,5-3 см). Середина шнура отмечается ленточкой, тесьмой. Двое играющих берут палочки в руки и по сигналу педагога начинают наматывать на них шнур. Выигрывает тот, кто
быстрее дойдет до середины.
«Схвати шнур»
Двое детей сидят на стульях, поставленных на противоположных сторонах площадки, спиной друг
к другу. Под стульями лежит шнур. По сигналу дети встают и быстро бегут по кругу, подбегают к
своему стулу, садятся и выдергивают из-под него шнур. Выигрывает тот, кто первым выдернет
шнур.
«Удочка»
Дети стоят по кругу. Педагог, находясь в центре круга, вращает веревку по полу вокруг себя. Дети
перепрыгивают через нее, стараясь не коснуться веревки. Тот ребенок, который коснулся веревки,
выбывает из игры.
«Не урони кольцо»
Дети стоят по кругу. В центре круга находится педагог, в руках у него резиновое кольцо, которое
он бросает поочередно каждому ребенку. Ребенок ловит кольцо, затем подбрасывает его, быстро
поворачивается вокруг себя и, поймав кольцо, бросает его воспитателю.
«Кольцо навстречу кольцу»
Дети стоят друг против друга (на расстоянии 2-3 м). У каждого в руках кольцо и шпага. По
команде «Раз, два, три - кати» дети прокатывают друг другу кольца так, чтобы они не
столкнулись, и быстро подхватывают их на шпагу.
Игры-упражнения на развитие внимания:
«Поверни»
Дети бегут друг за другом, подпрыгивая. Дойдя до условленного места, обозначенного, например,
кеглей, ведущий поворачивается и ведет колонну в обратном направлении.
«Не теряй пару»

Дети идут друг за другом парами, взявшись за руки. По сигналу быстро отпускают руки и
продолжают идти рядом, не отставая и не перегоняя друг друга. После второго сигнала снова
берутся за руки и продолжают ходьбу.
«Меняемся местами»
Посередине зала лежит длинный шнур. Дети делятся на две группы. Каждая занимает свою
половину площадки. По команде «Беги» все дети хаотично бегают по своим площадкам. По
команде «Меняйтесь» группы меняются местами. Побеждает та, участники которой в полном
составе первыми перебежали на другую сторону площадки.
«Нитка с иголкой»
Дети держатся за руки, образуя цепочку. Проведя цепочку вокруг всего зала, педагог предлагает
остановиться и поднять сцепленные руки так, чтобы образовались «ворота». После этого воспитатель ведет цепочку в обратном направлении под руками у детей, обходя одного справа, а
другого слева. В тот момент, когда цепочка детей проходит под «воротами», ребенок,
поднимавший руки для образования «ворот», поворачивается вокруг себя и продолжает идти
цепочкой.
«Будь внимательным»
Дети стоят в колонне друг за другом. У каждого ребенка в руке флажок. По первому сигналу
педагога дети начинают бег по кругу, обегая разные предметы. По второму сигналу перепрыгивая через предметы. Ребенок, которого называет по имени педагог, поднимает флажок,
не прекращая бега, и продолжает бежать с поднятым флажком до тех пор, пока педагог не назовет
имя другого ребенка, который тоже поднимает флажок. Игра продолжается.
«У кого больше»
По всему залу разложены предметы разных геометрических форм. Предметов больше в 3-4 раза,
чем детей. Дети под музыку выполняют произвольные движения, стараясь не задевать лежащих
предметов и друг друга. По сигналу (музыкальному, удару в бубен, свистку) дети быстро
собирают предметы.
В этой игре могут быть различные варианты:
а) собрать как можно больше любых предметов;
б) собрать как можно больше предметов заданной формы (треугольник, квадрат, круг) и любого
цвета;
в) собрать как можно больше предметов любой формы, но одного цвета;
г) собрать как можно больше любых предметов парами, тройками (по цвету, форме).
«Быстро по местам»
Дети стоят в колонне по одному. По команде «На прогулку» разбегаются по залу, берут любые
пособия и выполняют с ними произвольные движения. По команде «По местам» кладут пособия
на их прежние места и возвращаются на свое место в колонне. Проигрывает тот, кто место в
колонне занял последним.
Игры-упражнения на развитие координации, ловкости и точности выполнения движений
«Петрушка»

Ребенок сидит на корточках, затем, расставив широко руки и ноги в стороны, высоко
подпрыгивает, после этого приземляется и вновь приседает на корточки.
«Стоя на одной ноге» Детям предлагают различные варианты заданий:
а) стоять на одной ноге на полу, закрыв глаза;
б) стоять на одной ноге вдоль или поперек скамейки;
в) то же, что в (а) и (б), но со сменой положения ног: вынести
вперед, в сторону, назад прямую или согнутую ногу, взяться за
щиколотку согнутой ноги.
«Перекати назад»
Присесть, согнуться, обхватить колени руками, спина круглая. Быстро и мягко перекатиться на
спину в этом положении до касания пола лопатками, не выпрямляя ног, держать их прижатыми к
туловищу, руки обхватывают колени. Снова перекатом вернуться в исходное положение.
«Спрыгни - развернись»
Педагог встает правым боком к скамейке, дети спрыгивают к нему лицом, разворачиваясь влево.
Затем педагог встает левым боком к скамейке, а дети, спрыгивая, разворачиваются вправо.
«Гимнасты»
Дети выполняют задания на гимнастической скамейке: пройти на носках, вытянувшись, руки за
головой, смотря прямо на конец скамейки; пройти по скамейке 2-3 шага, развернуться на 360°,
пройти до конца скамейки, снова развернуться и направиться к началу; стоя на скамейке,
подниматься на носки и опускаться на полную стопу.
«Обеги мяч»
Несколько детей толчком двух рук катят мяч в прямом направлении и бегут за ним, обегая мяч
змейкой
«С мячом под дугой»
Проползти на четвереньках под дугой высотой 40 см, толкая мяч головой. Расстояние до дуги - 2-3
м.
«Вперед с мячом»
Сесть на пол, мяч зажать между ступнями ног, руками опираться о пол сзади. Вместе с мячом
продвигаться вперед, не отпуская мяч, на расстояние примерно 3 м.
«Не теряй мяч»
Сесть на пол, скрестив ноги. Катать мяч вокруг себя в одну и в другую сторону, не отпуская
далеко.
«Найди мяч»
Дети стоят по кругу вплотную друг к другу, лицом в центр, руки за спиной. В центре круга стоит
водящий. По сигналу дети начинают передавать маленький мячик друг другу за спиной, а
водящий пытается его найти, предлагая показать руки одному из детей в круге. Тот, к кому

обращается водящий, вытягивает вперед руки, показывая их ему. Если он угадывает, тот, у кого
оказался мяч, встает на место водящего. Смена водящего происходит и тогда, когда ребенок,
стоящий в круге, роняет мяч.
«Проведи мяч»
На полу расставлены предметы (кегли, кубики и т.п.). Ребенок ведет мяч ударами об пол, обходя
или обегая предметы.
«Поймай мяч в воздухе»
Педагог бросает теннисный мяч на ракетку ребенка (с высоты 20-30 см). Ребенок пытается
удержать мяч на ракетке. Далее дети играют в паре друг с другом аналогичным способом.
«От пола на ракетку»
Дети парами встают друг против друга на расстоянии 2-4-х шагов. У одного ребенка в руках
теннисный мяч, у другого - ракетка. Первый ребенок бросает мяч об пол. Второй ребенок ловит
отскочивший мяч на ракетку и пытается его удержать
Игры и упражнения для развития психомоторики
Формирование руброспинального уровня регуляции движений
(А - по классификации Н.А. Бернштейна)
Упражнения
• Стоять на одной ноге, вторая поднята коленом вперед и затем в сторону, руки на поясе; взбегать
и сбегать по наклонной доске; идти по скамейке, ставя ногу с носка, руки в стороны; перешагивать
через рейки лестницы, приподнятой на 15-20 см; идти по гимнастической скамейке, перешагивая
через кубик или несколько кубиков; разойтись вдвоем на доске; кружиться сначала в одну, затем в
другую сторону.
• Ходить по прямой дорожке, намеченной мелом или выложенной шнурами на полу (ширина 20
см); по доске, приподнятой одним концом наклонно от пола на высоту 20 см; по гимнастической
скамейке. Перешагивать через препятствия: кубики, палочки, линии и пр. (высота 10-15 см).
• Ходить по извилистой дорожке, извилистому шнуру
(2-3 м), между линиями; по бревну со стесанной поверхностью; на
четвереньках по гимнастической скамейке. Перешагивать с ящи
ка на ящик. Кружиться на месте.
• Ходить по прямой и извилистой дорожке переменным и приставным шагами; во время бега по
сигналу быстро останов виться на месте, бежать дальше; взойти на кубик (20 см) или гимнастическую скамейку, сойти с них; бегать врассыпную между расставленными кеглями;
перешагивать через рейки лестницы, лежащей на полу; ходить по гимнастической скамье.
• Ходить по шнуру, плоскому обручу, положенному на пол, приставным шагом; во время ходьбы,
бега по сигналу (удар в бубен, музыкальный аккорд) быстро присесть, встать и продолжать
движение; ходить по рейкам лестницы, положенной на пол; взойти по наклонной доске,
положенной одним концом на гимнастическую скамью (поперек), сойти с нее; ходить по бревну;
на месте подняться на носки, постоять немного, опуститься на всю ступню; попробовать сделать
«ласточку».

• Ходить по шнуру с мешочком на ладони вытянутой вперед руки; то же с мешочком на голове;
пройти по доске до конца, повернуться, идти назад; ходить по ребристой доске, ступая на рейки
носочками; пройти по скамейке с куклой в руках; ходить по наклонной доске вверх и вниз; после
бега по сигналу встать на Физическое воспитание детей с задержкой психического развития куб;
перешагивать через кубы; танцевать и кружиться с платочками в руках.
Игры:
«Разойдись - не упади»
Двое детей идут по скамейке навстречу друг другу. Встретившись, расходятся, держась друг за
друга, и продолжают движение.
«Стоп»
Дети бегают по залу врассыпную в течение 1-2 мин. По сигналу педагога «Стоп» останавливаются
и делают какую-нибудь фигуру («лыжник», «пловец»). Дети вместе выбирают лучшую фигуру, и
игра повторяется вновь.
«Каждый спит»
В зал входит ведущий (педагог) и говорит: «На дворе встречает он Тьму людей, и каждый спит:
Тот, как вкопанный, сидит, Тот, не двигаясь, идет, Тот стоит, раскрывши рот».
(В. А. Жуковский)
Ведущий подходит к детям, застывшим в различных позах. Он пытается их разбудить, беря за
руки. Он поднимает чью-нибудь руку, но рука опускается. Тот, кого он первым смог «разбудить»,
становится ведущим, игра продолжается.
«Замри»
Дети прыгают в такт музыке Д. Кабалевского «Клоуны» (ноги в стороны - вместе), сопровождая
прыжки хлопками над головой и по бедрам. Внезапно музыка обрывается - дети должны успеть
застыть в позе, на которую пришлась остановка музыки. Кто не успел - выбывает из игры. Снова
звучит музыка - оставшиеся дети продолжают игру. Играют до тех пор, пока останется только
один ребенок, который признаётся победителем.
«Запомни свою позу»
Дети стоят в кругу или в разных углах зала, каждый в какой-нибудь позе; они должны запомнить
ее. Когда зазвучит музыка (С. Бодренков «Игра в горелки»), все дети разбегаются. С ее
окончанием они должны вернуться на свои места и встать в ту же позу
«Петушиный бой»
Двое детей встают в очерченный круг диаметром 1-1,5 м лицом друг к другу, скрестив руки на
груди и подняв согнутую в колене ногу. По сигналу пытаются заставить противника выскочить из
круга или опустить ногу. Проигрывает тот, кто опускает ногу или выходит из круга.

Методическая разработка внеклассного мероприятия
«Моем, очищаем, красиво нарезаем, САНПИН соблюдаем, повару помогаем!»
Автор: Волосникова Марина Анатольевна
ГБПОУ «Кашинский колледж»

Компетенция: Кухонный работник.
Цель: способствовать просвещению обучающихся, большей их информированности по профессии
«Кухонный работник».
Задачи:
- Образовательная: закрепление знаний по компетенции «Кухонный работник».
- Развивающая: активизация познавательного процесса, развитие функций мышления (анализ,
обобщение, классификация).
- Воспитательная: воспитание интереса к профессии, доброжелательности, уважения друг к другу,
взаимопомощи, расширение кругозора.

Программа мероприятия:
Музыкальное сопровождение.
Приветствие гостей и участников мероприятия.
Представление участников.
Вступительное слово ведущего.
Ознакомление с правилами конкурса.
Проведение конкурса.
Проведение конкурсов и разгадывание загадок со зрителями.
Подведение итогов конкурса.
Награждение участников.
Заключительное слово ведущего.

Ход мероприятия
Вступительное слово ведущего.
Добрый день уважаемые гости и участники нашего мероприятия. Сегодня у нас проходит
конкурс профессионального мастерства по профессии 13249 «Кухонный работник» в группе 3/41.
Название конкурса: «Моем, очищаем, красиво нарезаем, САНПИН соблюдаем, повару помогаем!»
Наш ДЕВИЗ: Уроки посещаем, Знания получаем! И повару тогда поможем без труда!
Ход конкурса будет отражаться в таблице подсчета баллов, которая находится у жюри и на доске.
Максимальное
количество
Кирилл Анастасия Филипп Эмиль
баллов за
конкурс

Оценка
Конкурс №1. «РАЗМИНКА».

5

За каждое предложение – 1 балл
Конкурс №2. «Приборчики».

2

За конкурс – 2 балла
Конкурс №3. «Кто я?».
За каждый правильный ответ – 1 балл
Конкурс №4. «Объяснялка».
За конкурс – 5 баллов
Конкурс №5. «Нарезайка»
За конкурс – 5 баллов
Конкурс №6. «Угадайка»
За конкурс – 5 баллов
Конкурс №7. «Посудомойка»
За конкурс – 5 баллов
Общее количество баллов:

3
5
5
5
5
30 баллов

А наш конкурс оценивает компетентное жюри! Представляю:
Царица кастрюлей и поварешек,
А также чайников и ложек.
На кухне царица, в доме жена,
А для детей «ВСЁ» она!

Мастер производственного обучения Козлова Лариса Ивановна.
Умна, стройна, красива,
Вот это – Людмила
Педагог хоть куда,
С ней и горе не беда!
Мастер производственного обучения – Тропкина Людмила Николаевна.
Лариса – царь, Лариса – Бог,
Подвластен ей любой пирог,
Торты, безе, пирожное….
Какое чувство восторженное! ...
Мастер производственного обучения Кириленок Лариса Николаевна
В нашем конкурсе участвуют 4 игрока:
Ну что же, пожелаем игрокам УДАЧИ!

Конкурс №1: «РАЗМИНКА»
Задание «Соотнеси левую часть с правой».
Ребята, вам нужно восстановить предложение. Для этого соотнесите левую часть с правой. Если
вы все сделали правильно, то получаете 5 баллов (по 1 баллу за каждое предложение). На конкурс
вам дается 2 минуты.
1. Когда я ем - здоровая еда.
2. Хлеб да вода - пища наша.
3. Хороша ложка не испортишь.
4. Кашу маслом к обеду.
5. Щи, да каша – я глух и нем.
Что это за предложения у вас получились? (Пословицы)
ОТВЕТ:
1.

Когда я ем – я глух и нем.

2.

Хлеб да вода – здоровая еда.

3.

Хороша ложка к обеду

4.

Кашу маслом не испортишь.

5.

Щи, да каша – пища наша.

Конкурс № 2: «Приборчики».
Я раздаю вам карточки, на которых написано название группы оборудования. Ваша задача,
привести примеры этой группы (водогрейное, пароварочные аппараты, для раздачи пищи,
машины для приготовления и обработки теста и полуфабрикатов, машины для нарезки хлеба и
гастрономических товаров). За конкурс вы получите 5 баллов.
Водогрейное оборудование: кипятильники, водонагреватели.
Пароварочные аппараты: аппарат пароварочный электрический и кофеварка электрическая КВЭ-7.
Машины для раздачи пищи: мармиты, линия самообслуживания.
Машины для нарезки хлеба и гастрономических товаров: машины для нарезки хлеба и машины
для нарезки гастрономических товаров.

Конкурс № 3: «Кто я?»
Я раздам вам сейчас карточки, на которых написаны группы овощей. Ваша задача, рассказать нам,
что относится к этой группе. (луковые, клубнеплоды, томатные, десертные, бобовые и зерновые).
Луковые: лук репчатый, лук зеленый, лук-порей, чеснок.
Клубнеплоды: картофель, топинамбур, батат.
Томатные: томаты, баклажаны, стручковый перец.
Десертные: артишоки, спаржа, ревень.

Конкурс №4: «Объяснялка».
Каждому из вас раздаются карточки, на которых написаны формы нарезки картофеля. Ваша
задача, объяснить нам, что данная форма нарезки представляет собой (соломка, дольки, бочонки,
шарики, спираль). За этот конкурс вы можете получить 5 баллов. Вам дается время – 2 минуты.
Начинаем!
Ответ: Соломка. Сырой крупный картофель нарезают на тонкие пластинки, накладывают одну на
другую и шинкуют поперек на соломки длиной 4-5 см, сечением 0,2х0,2 см.
Дольки. Сырой картофель (некрупный) разрезают пополам и по радиусу на дольки.
Бочонки. Картофель среднего размера обрезают с двух сторон, затем обтачивают, придают форму
бочонка.

Шарики. Из сырого картофели с помощью специальных выемок вырезают шарики различного
размера или применяют прием обтачивания.

Конкурс №5: «Нарезайка».
Каждому участнику дается по 1 очищенному картофелю. Вам необходимо выполнить нарезку
«Брусочки». За этот конкурс дается 5 баллов.
Время – 3 минуты. Приступайте!
Ответ: Брусочки – сырой картофель нарезают на пластинки толщиной 0,5-1 см и разрезают на
брусочки длиной 3-4 см.

Конкурс №6: «Угадайка».
Каждому из участников даются листочки, в которых они должны написать последовательность
технологических операций механической кулинарной обработки овощей.
За конкурс вы можете получить 5 баллов.
На конкурс вам дается 2 минуты. ПРИСТУПАЙТЕ!
Ответ: 1) Сортировка и калибровка. 2) Мытьё. 3) Очистка. 4) Нарезка.

Конкурс №7: «Посудомойка».
Перед вами картинки режимов посудомоечной машины. Ваша задача, угадать этот режим.
За конкурс вы получаете 5 баллов.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ
А пока наши команды сервируют свои столы, мы разгадаем загадки и ответим на вопросы –
задания.
1) В середине века рыцари этот овощ носили на груди, как талисман. (Лук).
2) Каких рыб называют «красными». (горбуша, форель, сёмга)
3) Этот вкусный жёлтый плод
Прям из Африки плывёт,
Обезьянкам в зоопарке
Пищу целый год даёт. (Банан.)
4) Он похож на апельсин,

С грубой кожей, сочный.
Недостаток есть один Кислый он уж очень … (Лимон.)
5) Этот фрукт как неваляшка,
Одет в жёлтую рубашку.
В саду покой нарушив,
С дерева сорвалась … (Груша.)
6) Она душистая такая,
Мякоть сладкая!
Полюбили мы отныне
Королев поля…(Дыни)
7) Сидит на ложке, свесив ножки. (Лапша)
8) Что на сковороду наливают, да в четверо сгибают. (блины)
9) Ей набили мясом рот,
И она его жуёт,
Жуёт – жуёт и не глотает,
В тарелку отправляет. (мясорубка).
10) Сама не ем, а людей кормлю. (ложка).
11) Я длинный и зелёный, вкусен я солёный,
Вкусен и сырой. Кто же я такой. (Огурец).
12) Это вовсе не игрушка - Ароматная…(Петрушка).
13) Никого не огорчает, а всех плакать заставляет. (Лук).
14).Хоть чернил он не видал,
Фиолетовым вдруг стал,
И лоснится от похвал
Очень важный … (Баклажан).
15) В огороде хоть росла, Знает ноты «соль» и «фа». (Фасоль).
16) Что вызвало бессонницу у принцессы. (Горошина).

17) Птица, попавшая в суп за свои раздумья. (Индюк).
18) Любимая еда жителей острова Чунга-чанга. (Какосы, бананы).
19) Что подают в конце обеда. (Десерт).
20) Листовой овощ или холодное блюдо. (Салат).
21) Сорт сухого печенья. (Крекер).
22) Околпаченный работник кухни. (Повар).
23) Засахаренная фруктовая долька. (Цукат).
24) Частичка жидкости. (Капля).
25) Какое изделие иногда не удаётся из первой попытки. (Блины).
26) Какой овощ раньше называли «красной солью». (Перец).
27) Дипломат и способ приготовления селёдки. (Посол).
28) Чего во рту не удержишь. (Кипяток).
29) В воде родится, а воды боится. (Соль).
30) Не разбив горшочка. Не съешь и каши. (Орех).
Загадки «Отгадай кухонную утварь». Отгадаем загадки про посуду и кухонные приборы.
1) Хоть и задрал он кверху нос,
Но это вовсе не всерьез.
Ни перед кем он не гордится,
Кто пить захочет – убедится. (Чайник)
2) Возраст мой не очень юный,
Была у бабушки чугунной,
А теперь я из телефона,
Ручки - из пластмассы.
Подогрею макароны
И поджарю мясо. (Сковорода)
3) В той посуде, хошь, не хошь,
Мама сварит красный борщ,
Положив в нее капусту.

И запахнет, очень вкусно. (Кастрюля)
4) Для питья он предназначен,
Хрупок, из стекла, прозрачен,
Можно сок в него налить,
С удовольствием попить,
Воду можно из-под крана.
Нет нужней, чего? (Стакан)
5) Если я пуста бываю,
Про себя не забываю,
Но когда несу еду,
Мимо рта я не пройду. (Ложка)
6) Им можно хлебушек порезать
И колбасу на бутерброд,
И маслом булочку помазать.
Хорош для многих он работ! (Нож)
7) Младшая сестра граблей, Четыре зуба есть у ней.
Но на кухне жизнь её,
И дело знает лишь своё! (Вилка)
8) Он на кухне - как начальник.
И серьезный не случайно:
Разольет в тарелки щи,
Сколько хочет - не взыщи! (Половник)
Игра «Подберите рифму».
Я захотел устроить бал,
И я гостей к себе … (позвал).
Купил муку, купил творог,
Испек рассыпчатый … (пирог).
Пирог, ножи и вилки тут,

Но что-то гости не … (идут).
Я ждал, пока хватило сил,
Потом кусочек … (откусил).
Потом подвинул стул и сел
И весь пирог в минуту … (съел).
Когда же гости подошли,
То даже крошек … (не нашли).

Загадки
Черна, мала крошка,
Соберут немножко,
В воде поварят,
Кто съест, похвалит. (Гречиха)
Как во поле на кургане
Стоит курица с серьгами. (Овес)
В поле – метелкой,
В мешке – жемчугом. (Рожь)
Отгадать легко и быстро:
Мягкий, пышный и душистый.
Он и черный, он и белый,
А бывает – подгорелый. (Хлеб)
Этот вкусный плод растет
Там, где лето круглый год.
Он как краешек луны,
Все мы знать его должны. (Банан)
Наша игра подошла к концу. Просим жюри объявить результаты конкурса.
Победителями сегодня стали ...! Молодцы! Так держать!
Всем огромное спасибо за внимание! До свидания!

Конспект урока русского языка в 11 классе
"Культура речи. Подготовка к ЕГЭ"
Автор: Мелехина Алёна Мирославовна

Тип урока: повторительно-обобщающий.
Вид урока: практикум.
Формы организации учебной деятельности на уроке: индивидуальная, парная, фронтальная и др.
Цели урока:
- Познавательный аспект: повторить и обобщить изученный за курс средней школы материал по
русскому языку, проверить уровень усвоения знаний с помощью системы заданий разного типа;
продолжить знакомство учащихся с типами речевых и грамматических ошибок и дать
тренировочные упражнения на их исправление (В
- Развивающий аспект: развивать ключевые компетенции, речь, внимание, память, логическое
мышление, умение обобщать, делать выводы; развивать умения самоконтроля, взаимоконтроля,
умение работать во времени, развитие речемыслительных и творческих способностей учащихся;
- Воспитательный аспект: совершенствование навыков этичного межличностного общения,
воспитание сознательного отношения к языку как явлению культуры; формирование навыков
контроля и самоконтроля, активизация познавательной деятельности в коллективе и
формирование навыков сотрудничества в решении поисковых задач, воспитание у учащихся
морально-ценностных чувств.

ХОД УРОКА
Русский народ создал русский язык – яркий, как радуга после весеннего ливня, меткий, как
стрелы, певучий и богатый, задушевный, как песня над колыбелью. Что такое Родина? Это весь
народ. Это его культура, его язык.
А.Н. Толстой.

1. Организационный момент. Введение в тему.
Работа с эпиграфом в виде беседы. Постановка учебной задачи.
Здравствуйте. Садитесь. Откройте тетради и запишите дату урока, чтобы определить тему урока,
обратимся эпиграфу.

«Русский народ создал русский язык – яркий, как радуга после весеннего ливня, меткий, как
стрелы, певучий и богатый, задушевный, как песня над колыбелью. Что такое Родина? Это весь
народ. Это его культура, его язык.» - писал А.Н. Толстой.
Запишите эпиграф, расставьте знаки препинания, объясните их постановку.
Как вы понимаете слова известного русского писателя?
Как вы считаете, какие виды культуры нужно формировать, чтобы о вас сложилось приятное
впечатление, а имидж был позитивным? (Культуру поведения, речи, одежды и т.п.).
Культура речи. Подготовка к ЕГЭ.
Отрадно, что в первую очередь вы назвали культуру речи. Как вы считаете, для чего нужно
говорить правильно?
Исправите ли вы собеседника, если он допустит речевую ошибку? Свой ответ аргументируйте.
Да, исправлю
Не нравится, когда говорят неправильно
Не надо портить русский язык
Чтобы человек больше не допускал ошибок

Нет
Не знаю
Чтобы не смущать человека В зависимости от
собеседника
Не обидеть
В зависимости от
настроения
Не оказаться бестактным

Слово учителя: Ребята, радует, что вы осознаете роль грамотной речи в жизни современного
человека. Именно за вами наше будущее, вы наш народ, наш язык, наша культура. Вы уже одной
ногой на пороге школы и сдачи ЕГЭ. Вы осознаёте, что задания ЕГЭ по русскому языку
отличаются от стандартных тестов, в них охвачен весь курс русского языка средней школы. Кроме
проверки орфографической и пунктуационной грамотности, проверяется владение нормами
литературного языка, теоретические знания и умение применять их на практике,
умение анализировать текст. Исходя из этого, я предлагаю Вам провести урок – практикум по
подготовке к ЕГЭ.
Как вы думаете, какова цель нашего урока?
Цель: продолжить работу по культуре речи, формировать коммуникативную компетенцию,
умение анализировать текст, и, конечно же, самое главное – разобрать задания тестов, повторить
сложные вопросы различных разделов языкознания.
2. Работа по теме урока.
1) Орфоэпическая разминка (Приложение)
Грамотный человек должен правильно произносить слова. Орфоэпия учит нас этому. Я предлагаю
вам выполнить орфоэпическую разминку. В ЕГЭ это задание № 4.
Выписать из предложенных слов лишь те, которые соответствуют условию:
1 вар. – с ударением на первом слоге;
2 вар. – с ударением на втором слоге;
3 вар. – с ударением на третьем слоге.

Знамение, обеспечение, маркетинг, упрочение, иконопись, танцовщица, договор, столяр,
исповедание, изыск, каталог, туфля, жалюзи, мытарство, бармен.
Проверьте себя.
1в. – знАмение, мАркетинг, Иконопись, тУфля, бАрмен
2в. – упрОчение, танцОвщица, столЯр, изЫск, мытАрство
3в. – обеспЕчение, договОр, исповЕдание, каталОг, жалюзИ.
2) Вы уже должны хорошо ориентироваться в терминах и понятиях, правильно определять
значение слов. (Приложение)
1 вариант. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово.
Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное
слово.
БОЛОТНЫЙ ил является превосходным удобрением.
Его доклад был ИНФОРМАТИВНЫМ и познавательным.
ЛЕСИСТАЯ гора привлекла внимание туристов.
АРТИСТИЧЕСКИЙ по своей природе, он необыкновенно точно копировал поведение других
людей.
Учиться он не хотел, поэтому и вырос НЕВЕЖДОЙ.
2 вариант. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово.
Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное
слово. (Приложение)
Большинство отрицательных героев Н. Гоголя можно собрать в ЕДИНЫЙ образ пошлости.
У малыша отняли ЕДИНСТВЕННУЮ игрушку.
М. Горький советовал критикам обращать внимание на литературу в целом, а не на ЕДИНЫЕ
(ЕДИНИЧНЫЕ) явления её.
Просветители XVIII века считали, что права и обязанности гражданина должны быть ЕДИНЫМИ
для всех.
Этот человек был далеко не ЕДИНСТВЕННЫЙ в своём роде.
Слово учителя.
Ребята, а как вы отнесётесь к мнению А.С.Пушкина?
Как уст румяных без улыбки,
Без грамматической ошибки
Я русской речи не люблю.

А к мнению Гоголя? «Никто из наших поэтов не был так скуп на слова и выражения, как Пушкин,
так и смотрел осторожно за самим собой, чтобы не сказать неумеренного и лишнего»,- писал Н.В.
Гоголь
Пушкин прекрасно знал нормы литературного языка, тщательно редактировал свои рукописи,
внимательно относился к тем критикам, которые отмечали немногочисленные неправильности его
стихов.
В языке художественной литературы нарушения нормы вполне возможны. Лев Владимирович
Щерба (1880-1944), русский языковед, утверждал: «… Авторов, вовсе не отступающих от нормы,
конечно, не существует – они были бы невыносимо скучны. Когда чувство нормы воспитано у
человека, тогда – то он начинает чувствовать всю прелесть обоснованных отступлений от неё у
разных хороших писателей».
3. Найдите грамматические ошибки: (Приложение)
1 вариант. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова.
Исправьте ошибку и запишите слово правильно.
несколько ПОЛОТЕНЕЦ
ИХ тетради
из ПОЛТОРА метров материи
самый МОЛОДОЙ
пар БОТИНОК
2 вариант. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова.
Исправьте ошибку и запишите слово правильно. (Приложение)
ЧЕТЫРЬМЯСТАМИ рублями
ПОЛОЩУЩИЙ бельё
много ВИШЕН
более ВЫШЕ прыгнуть (Высоко)
опытные ТРЕНЕРЫ
Какие ошибки, кроме ошибок, допускаемых при образовании форм слова, допускают учащиеся?
1 вариант. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них
грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую
позицию из второго столбца.
A) Увидев Андрея рядом с командиром, всё стало
легко объяснимым.
Б) Все, кто сегодня пришел на встречу с писателем,
остался доволен интересной беседой.
В) По окончанию института я решила поступать в
магистратуру.

1) ошибка в употреблении производного
предлога
2) нарушение связи между подлежащим и
сказуемым
3) нарушение в построении предложения с
несогласованным приложением

Г) Пушкин стал первым издателем журнала
«Современника».
Д) Благодаря осадкам в виде снега и дождя,
выпавших зимой, в почве сохранилось много влаги.

4) ошибка в построении предложения с
однородными членами
5) неправильное построение предложения с
деепричастным оборотом
6) нарушение в построении предложения с
причастным оборотом с косвенной речью
7) неправильное построение предложения.

2 вариант. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них
грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую
позицию из второго столбца.
A) Он был одним из тех, кто не любили говорить по
пустякам
Б) Журналист беседовал с командой футболистов,
принявшим участие в чемпионате мира
В) Переводя текст, вам понадобится словарь.

1) нарушение в построении предложения с
причастным оборотом
2) ошибка в построении предложения с
однородными членами
3) нарушение в построении предложения с
несогласованным приложением
4) неправильное употребление предлога

Г) Ряд статей о загадках природы Заполярья
напечатан в журнале «Юном натуралисте».
Д) Сразу же по приезду из лагеря Иринка побежала 5) нарушение в построении предложения с
к Светке похвастаться найденным кусочком янтаря. деепричастным оборотом
6)неправильное построение предложения с
косвенной речью
7) нарушение связи между подлежащим и
сказуемым
Слово учителя. Знакомство с текстом. Стихотворение В.Шефнера «Устная речь»
Любовь к родному языку связана с умением вслушиваться, вдумываться в слово. Умение надо
развивать, чтобы научиться хорошо говорить, писать и понимать текст.
Слово «Текст» заимствовано в XVIII веке из немецкого языка. Text - словесное единство. Сегодня
на уроке мы не только будем объяснять синтаксические понятия, но и продолжать учиться
искусству чтения и понимания текста в его словесном единстве.
Это так, а не иначе.
Ты мне, друг мой, не перечь:
Люди стали жить богаче,
Но беднее стала речь.
Гаснет устная словесность,
Разговорная краса;
Отступают в неизвестность
Речи русской чудеса.
Сотни слов родных и метких,

Сникнув, голос потеряв,
Взаперти, как птицы в клетках,
Дремлют в толстых словарях.
Ты их выпусти оттуда,
В быт обыденный верни,
Чтобы речь - людское чудо Не скудела в наши дни.
Назовите ключевые слова текста.
Существительные: «словесность», «краса», «чудеса», «родные слова» - эти слова подсказывают
тему - в стихотворении говорится о русской словесности, о ее красе, о чуде речи.
Деепричастия: «Сникнув, голос потеряв» при основном глаголе гаснет подсказывают авторскую
мысль: «Гаснет русская словесность». Глаголы повелительного наклонения «выпусти», «верни»
звучат призывом к активным действиям.
Тема текста совпадает с названием «Устная речь».
Основная мысль выражена в последней строке:
«Чтобы речь - людское чудо - Не скудела в наши дни».
Какая проблема поставлена в этом стихотворении?
В стихотворении поставлен вопрос-проблема: Какова же судьба русской словесности? Слово
«гаснет» доминирует, оно настораживает читателя на грустный лад. Автору больно, что речь
гаснет, значит, умирает, исчезает.
Умирает красота слова - устная словесность, чудо русской речи, краса русской речи.
Прочитайте текс рассказа Зощенко «Обезьяний язык»:
Трудный этот русский язык, дорогие граждане! Беда, какой трудный. Главная причина в том, что
иностранных слов в нём до чёрта. Ну, взять французскую речь. Всё хорошо и понятно. Кескесе,
мерси, комси – всё, обратите внимание, чисто французские, натуральные, понятные слова. А нутекА, сунься теперь с русской фразой – беда. Вся речь пересыпана словами с иностранным,
туманным значением. От этого затрудняется речь, нарушается дыхание и треплются нервы. Я вот
на днях слышал разговор. На собрании было. Соседи мои разговорились. Очень умный и
интеллигентный разговор был, но я понимал ихний разговор с трудом и хлопал ушами. Мой сосед,
мужчина с бородой, наклонился к своему соседу слева и вежливо спросил:
- А что, товарищ, это заседание пленарное будет али как?
- Пленарное, - небрежно ответил сосед ... – сегодня сильно пленарное и кворум такой подобрался –
только держись ...
- И что же он, кворум-то этот?
- Да ничего, - ответил сосед, несколько растерявшись. – Подобрался и всё тут.

- Скажи на милость. – С огорчением покачал головой первый сосед. – С чего бы это он, а?
Второй сосед развёл руками и строго посмотрел на собеседника, потом добавил с мягкой улыбкой:
- Я, прямо скажу, последнее время отношусь перманентно к этим собраниям. Так, знаете ли,
индустрия из пустого в порожнее.
- Не всегда это, – возразил первый. – Если, конечно, посмотреть с точки зрения. Вступить, так
сказать, на точку зрения и оттеда, с точки зрения, то да – индустрия конкретно.
- Конкретно фактически - строго поправил второй.
- Пожалуй, - согласился собеседник. Конкретно фактически. Хотя как когда …
- Всегда. – коротко отрезал второй. – особенно если после речей подсекция заварится минимально.
Дискуссии и крику тогда не оберёшься…
На трибуну взошёл человек и взмахнул рукой. Всё смолкло. Только соседи мои не сразу
замолчали. На них зашикали.
Потом первый сосед снова наклонился ко второму и тихо спросил:
- Это кто ж там такой вышедши?
- Это? Да это президиум вышедши. Очень острый мужчина. И оратор первейший. Завсегда остро
говорит по существу дня.
Оратор простёр руку вперёд и начал речь. И когда он произносил надменные слова с
иностранным, туманным значением, соседи мои сурово кивали головами.
трудно, товарищи, говорить по-русски!
Какова Тема текста»
Какова основная мысль? (неуместное употребление слов). Какие слова были использованы не по
назначению?
Пленарное заседание - заседание организаций, в пленарном заседании выступают наиболее
значимые лица, включая приглашенных гостей, происходит отчет руководителей секций,
принятие общих решений.
Кворум - число присутствующих на собрании организации, достаточное по закону или уставу для
признания решения собрания правомочным.
Перманентно - продолжающийся непрерывно.
Индустрия – промышленность, сфера производства, оснащённая современной техникой.
Подсекция - отдел, являющийся частью секции.
Минимально - самое малое, по меньшей мере.
Дискуссия - обсуждение спорного вопроса, проблемы.
Президиум - руководящий орган выборной организации

7. Предлагаю вам познакомиться с текстом Казначеевой.
Определите проблему, которую поднимает Казначеева в своём тексте. Определите позицию
автора.
Исходный текст.
(1) Идёшь по улице, и вдруг в глаза бросается яркая афиша: «Концерт Zемфиры». (2) Рядом
кинотеатр приглашает тебя на просмотр новой ленты под названием «Шиzа». (З) Захочется
перекусить, а на дверях ресторана красуется «Бiблiотека». (4) Придёшь домой, берёшь газету,
глядь — на первой странице сообщение «Кур$ валют». (5) Включаешь телевизор, чтобы
отвлечься, но и тут назойливо рекламируются охранные системы «Аllигатор». (6) В смятении
подходишь к окну видишь на стене соседнего дома приглашение на «Ве4ер отдыха» и теперь
только понимаешь, что тебя обложили со всех сторон.
(7) Обогащается или портится природная речь благодаря заимствованиям — вопрос непростой и
неоднозначный. (8) Языковая стихия берет из окружающего мира всё, что ей потребно, и
выбрасывает на берег лишнее. (9) Но когда сплошь и рядом в кириллические устоявшиеся
написания внедряются латинские и иные графические символы, то это ведет не к обогащению
языка, а к нарушению его функционирования, к размыванию веками устанавливавшихся норм.
(10) Англо- и иноязычными словами в их натуральном написании сегодня пестрят страницы
прессы, эти слова вторгаются в текст, наводняют рекламу. (11) Но одно дело, когда просто
употребляется лексика на латинице, и совсем другое, если чужие буквы оказываются внутри
слова, ломают его изнутри. (12) Любой юрист подтвердит, что это нарушение гораздо более
тяжкое.
(13) Модная певица и производители автосигнализаций, вернее — их агенты по рекламе,
используют латинские буквы в формировании и раскрутке образа чаще всего в погоне за
оригинальностью. (14) Им кажется: внимание потенциальных потребителей легче привлечь
необычным графическим начертанием имени или названия фирмы. (15) Дескать, наш глаз
невольно цепляется за неправильное сочетание.
(16) Расчёт, вероятно, оправдывается, но насколько велика его отдача? (17) На мой взгляд,
подобный подход к формированию имиджа является довольно поверхностным, примитивным, а
главное — становится банальным.
(18) Варианты Zемфира (равно как и Глюк'ОZА) и «Аllигатор» есть выпендрёж и ненужное
искажение письменной формы. (19) Применяя иностранные слова, не стоило заниматься порчей
языка. (20) Великий и могучий Алфавит, подаренный нам славянскими святыми Кириллом и
Мефодием, принесён в жертву золотому тельцу.
(21) Реальная жизнь, увы, приводит нам примеры такого рода, и не пришлось бы в близком
будущем констатировать свершившийся факт словами Татьяны Бек: «До свидания, алфавит». (По
С. Казначееву).
Слово учителя: Заканчивая наш урок, хочется вспомнить слова Вальтера: «Прекрасная мысль
теряет всю свою ценность, если она дурно выражена.»
Домашнее задание. На основании данного текста напишите сочинение –рассуждение: согласны
или не согласны вы с точкой зрения автора прочитанного текста. Объясните почему. Свой ответ
аргументируйте, опираясь в первую очередь на читательский опыт, а также на знания и
жизненные наблюдения.

Классный час «Выбирая между правотой и добротой …»
(толерантность – путь к счастью)
Автор: Ким Ольга Евгеньевна
МБОУ «СШ № 9», г. Вилючинск

Аннотация: Классный час «Выбирая между правотой и добротой…» посвящен актуальной теме –
теме толерантности. Данная разработка предназначена для проведения классного часа или
тематической беседы в классах среднего звена общеобразовательных учреждений и может быть
использована в работе классными руководителями 6, 7, 8-х классов.

Предисловие.
Тема толерантности – одна из самых сложных тем и в то же время одна из самых важных и
актуальных в современном мире. И, как показывает практика, особенно актуальна для детей
подросткового возраста, когда происходит переоценка ценностей, формирование мировоззрения,
осознание себя как личности. Именно в этот период важно говорить с подростками о
нравственных ориентирах, о вечных ценностях, о толерантном отношении к миру.
Главной опорой для педагога в деле воспитания нравственности, духовности, толерантности,
безусловно, является художественная литература, кинематография и другие виды искусства.
В школе с инклюзивным образованием тема толерантности является одной из самых главных в
воспитательном процессе. Важно обращать внимание школьников на общечеловеческие
проблемы, связанные с толерантным отношением к детям с ограниченными возможностями
здоровья, тем самым воспитывать чувства сострадания, сопереживания и готовность деятельного
участия в жизни таких детей.
Классный час «Выбирая между правотой и добротой …» посвящен вопросам, связанным с
принятием в школьной среде детей с ограниченными возможностями здоровья. Выбранные
методы работы (метод дилеммы, метод беседы) помогают рассмотреть проблемы
взаимоотношений детей в условиях инклюзивного образования с разных сторон, приблизить
обсуждаемые ситуации к реальности. Групповая форма проведения классного часа
способствует возможности услышать друг друга и найти общие ответы на волнующие вопросы.
Цель:
·
Познакомить учащихся с понятием «толерантность», его значением и актуальностью в
современном мире.
·

Воспитывать толерантное отношение к окружающим.

Задачи:

·

Сформировать представление о толерантности.

·

Дать возможность учащимся оценить степень собственной толерантности.

·

Воспитывать чувство взаимоуважения, коллективной сплочённости.

·

Способствовать формированию активной гражданской позиции.

Предварительная подготовка:
1. Для деления класса на группы подготовить карточки («билетики»), которые раздаются детям до
начала урока в произвольном порядке. (Например, карточки со словами «Басня», «Крылов»,
«Когда в друзьях согласья нет, на лад их дело не пойдет», «Волк и ягнёнок» помогают
объединиться ребятам в отдельную группу). Для каждой группы в классе организован «круглый
стол», на котором лежит книга указанного автора.
2. Распечатать высказывания известных людей о толерантности, поместить по одному в конверт и
положить в книгу, которая подготовлена для каждой команды.
Прогнозируемый результат:
·

Учащиеся познакомятся с понятием «толерантность», его значением и происхождением.

·
В ходе обсуждения темы классного часа, участия в беседе ребята сделают выводы о
необходимости толерантного отношения к окружающим и, в первую очередь, к людям с
ограниченными возможностями здоровья, задумаются о степени собственной толерантности.
Оборудование: художественная литература («Басни» И. Крылова, С. Аксаков «Аленький
цветочек», Х.К. Андерсен «Гадкий утёнок» и др. по выбору учителя, одна книга для каждой
команды), экран, проектор, запись фильма «Чудо» (2017) (на уроке используется небольшой
фрагмент – от начала до слов главного героя «Я ещё никогда не был в школе, и поэтому мне
ужасно страшно от того, что меня ждёт»), цветная бумага, ножницы, цветные карандаши, белая
бумага для рисования (по количеству команд).
Сценарий классного часа:
1. Слово учителя.
Добрый день, дорогие ребята! Сегодня на нашем уроке речь пойдет об очень серьёзном и важном
понятии, с которым в жизни каждого из нас связано очень многое и от которого порой зависит не
только наше настроение, но и ход событий в жизни и даже наше личное счастье. Как вы думаете, о
чем пойдет речь? (Ответы детей). На ваших партах лежат книги. Полистайте их. Среди книжных
страниц вы найдете конверт с посланием для вас.
2. Работа с высказываниями великих людей. Ребята знакомятся с высказываниями, обсуждают их
в группе, затем зачитывают вслух.
Высказывания о толерантности:
Человек с огромным запасом терпения и толерантности идет по жизни сособой долей спокойствия
и умиротворенности. Такой человек не только счастлив и эмоционально уравновешен, но он, к
тому же, крепче здоровьем именьше подвержен болезням. У него сильная воля, хороший аппетит,
и ему легче заснуть, ведь совесть его чиста. (Далай-Лама XIV, Китай, буддийский монах).

Испытание мужества приходит тогда, когда мы находимся в меньшинстве. Испытание для
толерантности приходит, когда мы находимся среди большинства. (Ральф В. Сокман,
США, пастор)
Толерантность — это источник мира, а отсутствие толерантности — это источник беспорядка и
неурядиц. (Пьер Бейл- французский мыслитель 17 в.)
Мир во всем мире, как общественный мир, не требует, чтобы каждый человек любил своего
ближнего, он только требует, чтобы люди уживались друг с другом, проявляя толерантность,
представив свои споры справедливости и мирному урегулированию. (Джон Кеннеди, 35-ый
президент США).
Принятие, толерантность и прощение — те уроки, что изменяют жизнь. (Джессика Лэнг –
американская актриса театра, кино, телевидения, посланник доброй воли ЮНИСЕФ).
Обсуждение прочитанных высказываний.
Прочитайте эти мудрые мысли. О чем они? Что хотели до нас донести их авторы? Что вы можете
сказать об авторах этих высказываний? Они представители одной культуры, национальности,
вероисповедания? Что вы знаете о толерантности? Актуально ли это понятие в наши дни?
Вывод: все высказывания связаны с темой толерантности. Авторы этих высказываний – люди
разных эпох, вероисповеданий и национальностей. Значит, проблема толерантности являлась и
является общечеловеческой и остаётся актуальной по сей день.
3. Слово учителя. Знакомство с понятием «толерантность».
С 1996 года по предложению Генеральной Ассамблеи ООН ежегодно 16
ноября отмечается Международный день толерантности.
Происхождение термина: Понятие «толерантность» возникло благодаря Талейрану Перигору,
князю Беневентскому. Он занимал пост министра иностранных дел при разных французских
правительствах: и при революционном, и при Наполеоне, и при короле Людовике XVII.
Это был человек, талантливый во многих областях, но, несомненно, более всего - в умении
учитывать настроения окружающих, уважительно к ним относиться, искать решение проблем, не
ущемляя интересы других людей. При этом он сохранял свои собственные принципы, стремился к
тому, чтобы управлять ситуацией, а не слепо подчиняться обстоятельствам.
Из «Декларации принципов толерантности» (Принята ЮНЕСКО в 1995г.)
Статья 1. Понятие толерантности.
1.1. Толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия
культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявления человеческой
индивидуальности ...
1.2. … толерантность должны проявлять отдельные люди, группы и государства.
1.3. Толерантность – это обязанность способствовать утверждению прав человека, демократии и
правопорядка.
1.4. Проявление толерантности, которое созвучно уважению прав человека, не означает терпимого
отношения к социальной несправедливости, отказа от своих или уступки чужим убеждениям. Это
означает, что каждый свободен придерживаться своих убеждений и признает такое же право за
другими.

4. Просмотр фрагмента фильма «Чудо» (Информация для учителя: кинофильм «Чудо» американская семейная драма режиссёра Стивена Чбоски, основанная на одноимённом романе
Р.Х. Паласио. Сюжет фильма: главный герой, десятилетний Огги Пулман, после домашнего
обучения на протяжении четырёх лет отправляется в школу в пятый класс. Это невероятно
волнительный момент для мальчика не только потому, что он долгое время обучался на дому, но
еще и из-за его внешности. Огги родился с патологией лица. Он с момента рождения перенес 27
операций, которые помогли ему дышать, видеть, слышать без аппарата, однако ни одна из этих
операций не сделала его таким, как все дети. Родители мальчика, мудрые и сильные люди, очень
переживают за то, как его примут сверстники, и надеются, что Огги сможет найти себе друзей.
5. Обсуждение просмотренного фрагмента.
- Как Вы думаете, чего больше всего боится Огги?
- Почему так сильно переживают его родители?
- Почему он пойдет впервые в школу в 5 класс?
- Что ждет его в школе?
- Как вы думаете, примут ли его одноклассники? Как они будут относиться к нему?
- От чего зависит вся дальнейшая жизнь Огги?
- Что выбирают дети чаще всего, делая выбор между правотой и добротой?
Вывод после обсуждения: Каждый человек мечтает быть счастливым. И главный герой фильма
тоже имеет на это право. И то, насколько он будет успешен в обществе, чего он сумеет достичь –
зависит не только от его желаний и усилий, но и от того, как к нему будут относиться
окружающие люди, насколько они будут толерантны. Толерантность – это путь к счастью как
одного человека, так и всего общества в целом.
6. Задание командам: составить и записать в качестве советов несколько правил толерантного
поведения для одноклассников Огги. Команды обсуждают, затем озвучивают свои советы.
(Советы моих учеников: «не надо обзываться и дразниться», «не надо задавать вопросы на
больные темы», «не судите по внешности»,«помогайте освоиться в школе», «принимайте Огги
таким, какой он есть», «расскажите о своих проблемах, чтобы он не чувствовал себя одиноким»,
«будьте толерантны» и др.)
7. Работа с художественной литературой.
Слово учителя: Где можно почерпнуть примеры толерантного поведения? Попробуем взглянуть
на известных литературных героев с точки зрения толерантности. На ваших столах лежат
известные вам книги. Конечно, их выбор сегодня неслучаен. В этих книгах авторы тоже
адресовали нам, читателям, свои послания о толерантности. Попробуем понять эти послания. Кто
из героев этих произведений был толерантен по отношению к другим? Или наоборот? (Ребята в
группах обсуждают произведения, готовят ответы на вопросы). Для обсуждения нужно выбрать
известные ребятам произведения. Это поможет по-новому взглянуть на знакомых с детства героев
и их поступки.
На уроке в 6 классе мною были использованы следующие произведения:
·

С. Аксаков. «Аленький цветочек»

·

Р. Киплинг. «Маугли»

·

И. Крылов. Басни

·

Л. Толстой. «Кавказский пленник»

·

Х.К. Андерсен. «Гадкий утёнок».

8. Символ толерантности. Задание: придумать и нарисовать «символ толерантности». Работа в
группах. Из каких частей будет состоять этот «символ»? В каком цвете?
9. Показ получившихся символов. Ребята демонстрируют нарисованные или вырезанные из
бумаги «символы толерантности», комментируют изображение.
10. Подведение итогов. Рефлексия.
- Что было неожиданным для вас сегодня на уроке?
- Какие переживания вы испытали сегодня на уроке?
- Было ли грустно? Что стало причиной грусти?
- О чем еще хотелось бы поговорить?
Всем детям без исключения захотелось посмотреть продолжение фильма «Чудо». Просмотр был
организован во внеурочное время. Фильм затронул многих своим драматизмом, искренностью и
актуальностью. Отзывы были только положительные.

Использование метода проекта в процессе обучения
младших школьниов технике "Модульное оригами"
Автор: Проскурина Алла Владимировна
МАОУ «СОШ № 27 с УИОП», г. Старый Оскол

Произошедшие в последние годы изменения в практике отечественного образования не оставили
без изменений ни одну сторону школьного дела. Пробивающие себе дорогу новые принципы
личностно ориентированного образования, индивидуального подхода, субъективности в обучении
потребовали в первую очередь новых методов обучения. Обновляющейся школе потребовались
такие методы обучения, которые: формировали бы активную, самостоятельную и инициативную
позицию обучающихся в учении; развивали бы в первую очередь общеучебные умения и навыки:
исследовательские, рефлексивные, самооценочные; формировали бы не просто умения, а
компетенции, то есть умения, непосредственно сопряженные с опытом их применения в
практической деятельности; были бы приоритетно нацелены на развитие познавательного
интереса обучающихся; реализовывали бы принцип связи обучения с жизнью.
Особенно уместно использование метода проекта в процессе обучения младших школьников
технике «Модульное оригами». При обучении младших школьников данной технике можно
использовать все виды метода проекта.
Учебный проект, как комплексный и многоцелевой метод, имеет большое количество видов и
разновидностей. Чтобы разобраться в них, требуются различные классификации. Начнем с самой
основной, определяющей содержательную специфику каждого проекта.
Практико-ориентированный проект нацелен на социальные интересы самих участников проекта
или внешнего заказчика. Продукт заранее определен и может быть использован в жизни класса,
школы, микрорайона, города, государства. Палитра разнообразна – от учебного пособия для
кабинета до пакета рекомендаций по восстановлению экономики России. Важно оценить
реальность использования продукта на практике и его способность решить поставленную
проблему.
В этом виде проекта будет уместно использование техники «Модульное оригами». Эта техника
подразумевает складывание из многих одинаковых модулей. Это отличает модульное оригами от
более общего случая многолистного оригами, где идентичность модулей не существенна. В
сколько - нибудь сложных изделиях объёмного модульного оригами, большинство кусудам, без
использования клея и других средств соединения обойтись не удаётся. Лишь в простых случаях,
кубик Сонобе, целый ряд плоских изделий, модули достаточно прочно держаться друг за друга
лишь за счёт силы трения. Однако и при составлении плоских понно-оригами из многих сотен, а
порой и тысяч модулей, нередко используется клей.
В зависимости от способа соединения модулей между собой можно получить ту или иную
конструкцию. Модели модульного оригами могут быть как плоскими, так и трёхмерными. Первые
обычно представлены многоугольниками(подставками), звёздами, вертушками и кольцами,
вторые же правильными многоугольниками или их композициями.

Один из наиболее часто встречающихся объектов является кусудама – объёмное тело
шарообразной формы, собранное из бумажных цветов. В древности японцы использовали
сложенные из бумаги кусудамы для лечения больных, складывая внутрь лечебные травы и
подвешивая кусудаму над постелью больного. Основой кусудамы является какой-либо
правильный многогранник: куб, додекаэдр, икосаэдр. Несколько реже, в силу большей сложности
и трудоёмкости изготовления, за основу берётся полуправильный многогранник. Составные части
кусудамы не встраиваются друг в друга, а зачастую склеиваются или сшиваются.
Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что эта техника особо хорошо подходит к
этому виду проекта.
Исследовательский проект по структуре напоминает подлинно научное исследование. Он
включает обоснование актуальности избранной темы, обозначение задач исследования,
обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее проверкой, обсуждение полученных
результатов. При этом используются методы современной науки.
В этом виде проекта, так же лучше будет рассматривать технику «Модульное оригами».
Если брать за основу информационный проект, то здесь будет представлена информация о какомто объекте, явление с целью ее анализа, обобщения и представления для широкой аудитории.
Модульное оригами отрицает использование ножниц и клея, для соединения используются
складки и кармашки, образующие в процессе изготовления модуля. У этого типа оригами есть
очарование, свойственное головоломке, хотя он требует хороших знаний геометрии и
стереометрии.
Модульное оригами - это техника складывания оригами, которая, в отличии от классического
варианта, использует в процессе складывания несколько листов бумаги. Каждый отдельный
листок складывается в модуль по правилам классического оригами, а затем модули соединяются
путем вкладывания их друг в друга, появляющаяся при этом сила трения не даёт конструкции
распасться. Снятие ограничения на количество листов позволяет с большей легкостью создавать
крупные модели со сложной структурой.
Первое упоминание о модульном оригами встречается в японский книге Ranma Zushiki Хаято
Охоко в 1734 году. Она содержит гравюру, изображенную группу традиционных моделей
оригами, одна из которых – модульный куб. Куб показан в двух ракурсах, а в пояснении он
описывается как tamatebako или «сундук волшебного сокровища».
В книге «Мир оригами», опубликованной в 1965, по видимому изображена та же модель, которую
он называет «Кубической коробкой». Шесть требуемых для конструирования модуля были
созданы из традиционной японской фигурки, известно как «Мэнко». Каждый модуль формирует
одну грань собранного куба. Ещё одной традиционной формой модульного оригами является
кусудама.
Также ряд моделей модульного оригами существует в китайской традиции бумажного
складывания, особенно примечательны лотос, сделанный из «бумаги счастья».
Несмотря на давнюю историю модульного оригами, большинство традиционных фигурок всё же
сложены из одного листа бумаги. Возможности, присущие модульному оригами, не развивались
вплоть до 1960-х, когда данную технику открыли заново Роберт Нейл в США и, позднее,
Мицунобу Сонобе в Японии. С тех пор модульное оригами популяризировалось и широко
развивалось и сейчас оно представлено тысячами работ.
Ещё один вид проекта – это творческий проект. Он предполагает максимально свободный и
нетрадиционный подход к оформлению результатов. Это могут быть альманахи, театрализации,

спортивные игры, произведения изобразительного или декоративно-прикладного искусства,
видеофильмы.
И именно в этом виде проекта можно провести межпредметную связь. Ведь сам русский писатель
Лев Толстой умел складывать фигурки из бумаги. В черновике к статье «Что такое искусство?» он
пишет: «Нынешней зимой одна мама научила меня делать из бумаги, складывая и выворачивая ее
известным образом, петушков, которые, когда их дергаешь за хвост, махают крыльями. Выдумка
эта от Японии. Я много раз делал этих петушков детям, и не только дети, но всегда все
присутствующие большие, не знавшие этих петушков, все удивлялись и радовались: как похоже
на птиц эти петушки махают крыльями. Тот, кто выдумал этого петушка, от души радовался, что
ему так удалось сделать подобие птицы, и чувство это передается, и потому, как ни странно
сказать, произведение такого петушка есть настоящее искусство».
Со временем стали появляться мастера, которых не устраивали рамки традиционной формы
оригами. Они искали новые базовые формы для выполнения своих изделий. Использовались не
только лист квадратной формы, но и прямоугольник, ромб, пятиугольники шестиугольники, круг,
треугольник. Это расширило возможности оригами и позволило создать изделия, которые из
квадратного листа сделать невозможно. Кошо Ушияво говорил: «Оригами – это мир, в котором
каждый. Кто может изобразить вещи из единственного листа бумаги, испытывает радость
создателя». Изделия стали более листочными, более творческими и разнообразными.
Таким образом, все способы модульного оригами можно использовать в методе проекте в работе с
детьми младшего школьного возраста, которые эффективно влияют на развитие конструктивных
навыков.
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Современные мультимедийные средства подачи информации более эффективны для
обучающихся, чем традиционные способы преподавания (в форме обычных лекций). Это явилось
следствием развития сотовой связи, социальных сетей, широко используемых различного рода
гаджетов. Подобный формат восприятия информации стал более комфортным для молодого
поколения.
Прежде всего, это заметно по концентрации внимания студентов и длительности восприятия
новой информации. Это может отметить каждый преподаватель, применяющий различные
интерактивные методы в учебном процессе.
Это можно назвать новым эволюционным этапом в развитии всей системы образования,
требующим от учебных заведений внедрения новых подходов к обучению, обеспечивающих
развитие коммуникативных, творческих и профессиональных знаний, потребностей в
самообразовании.
В нашей стране создано большое количество разнообразных информационных ресурсов, которые
существенно повысили качество учебной и научной деятельности. Все чаще в обучении
используются мультимедийные технологии, спектр которых заметно расширился: от создания
обучающих программ до разработки целостной концепции построения образовательных программ
в области мультимедиа, подготовки кадров по данному направлению, формирования новых
средств обучения.
Идея мультимедиа заключается в использование различных способов подачи информации,
включение в программное обеспечение видео- и звукового сопровождения текстов,
высококачественной графики и анимации позволяет сделать программный продукт
информационно насыщенным и удобным для восприятия, стать мощным дидактическим
инструментом, благодаря своей способности одновременного воздействия на различные каналы
восприятия информации.
При использовании мультимедийных учебных материалов следует учитывать, что такой вид
информации приводит к умственным и эмоциональным перегрузкам обучаемых, и достаточно
резко сокращает время, необходимое на усвоение материала.
С развитием Интернета появился новый вид мультимедийных средств, ориентированных на wwwтехнологии, которые можно использовать при проведении практических занятий (семинаров) и
самостоятельной внеурочной работе студентов.

Важным условием реализации и внедрения мультимедийных технологий в образовательный
процесс является наличие специально оборудованных аудиторий с мультимедийным проектором,
компьютером для преподавателя, экраном или мультимедийной доской, а так же наличие
доступной среды, в которой протекает учебный процесс (компьютерных классов, электронных
библиотек, доступа в Интернет).
Перспективность новой технологии для образования была оценена еще международным
сообществом, на 28-й сессии Генеральной конференции Юнеско в рамках программы
«Образование» был учрежден исследовательский проект «Технологии мультимедиа и развитие
личности». Педагогические условия применения мультимедийных технологий в образовательном
процессе только начинают исследоваться. Но уже сегодня становится понятным, что без
применения мультимедийных средств в учебном процессе, качество такового значительно
снизится.

Плюсы и минусы дистанционного образования – первые выводы
Автор: Соловьёва Наталья Николаевна
Ейский морской рыбопромышленный техникум (филиал)
ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный технический университет»
Начало учебного 2020-2021 года ознаменовалось новым набором студентов в техникум,
окончившим в большинстве своем 9 классов общеобразовательных школ в период
дистанционного обучения, связанного с пандемией коронавируса.
По прошествии первого месяца аудиторных занятий уже можно сделать первые выводы, учитывая
проведенные срезы по входящему контролю обучающихся, составив ведомости успеваемости за
сентябрь 2020 года. И результаты оставляют желать лучшего. Были выявлены большие пробелы в
остаточных знаниях и отсутствие таковых в принципе.
Трудно сказать, какие именно факторы сыграли ключевую роль, будь то технические проблемы,
связанные с материальным обеспечением учебного процесса в домашних условиях или низкий
уровень самоорганизованности обучающихся, отсутствие соответствующего ежедневного
контроля или отмена экзаменов. Даже несмотря на то, что дистанционный период продлился
около четырех месяцев, эффект оказался довольно-таки существенным.
Преподавателям по математике, русскому языку, физике, химии, иностранному языку приходится
восполнять материалы школьных программ, чтобы подтянуть студентов до уровня прошлого
года.
Но есть и положительные моменты. Многие преподаватели, как и сами студенты, впервые
столкнулись в авральном режиме с самим процессом организации дистанционного обучения,
освоили новые программы в короткий промежуток времени, открыли для себя новые
возможности, новые площадки, расширили горизонты. И теперь успешно применяют такую
форму как дистант в тех случаях, когда ранее студент «терялся» и отставал от курса, например, по
причине длительного нахождения на больничном и как правило, снижением успеваемости, вплоть
до отчисления.
Особенно актуальным дистанционный формат является для студентов по специальности
судовождение, которые находятся в плавании длительное время в периоды прохождения
производственной практики и имеют теперь возможность продолжать обучение вне зависимости
от географического местоположения их и временем окончания рейса корабля.
Спрос со стороны обучающихся на такой формат обучения как дистанционный резко увеличился
на период карантина, но также резко и снизился по его завершению. Это легко прослеживается по
статистике электронных библиотечных систем.
Главный же мой личный вывод, формат дистанционного обучения никогда не сможет заменить
аудиторного без потери качества, но может являться существенным подспорьем в основной
профессиональной деятельности педагога.

Сценарий "Экологический суд"
Автор: Тюняева Ольга Владимировна
МБУ ДО «Детско-юношеский центр», Алтайский край, г.Рубцовск

Голос: Когда-то давно жили на Земле люди. Прекрасной была их планета: голубые реки текли по
ней, синие океаны омывали берега с богатой растительностью, а животный мир был настолько
разнообразен, что люди даже не знали названий всех животных! Но страшная беда тенью
наползала на Землю! Люди о ней знали, но ничего не делали, чтобы спасти свою прекрасную
планету. Так в Галактике не стало планеты под названием Земля…
Грохот. Взрыв.
Так могу сказать о Земле через век.
Исчезнет планета, и с ней – Человек.
На сцену выходят участники суда. Занимают свои места.
Секретарь: Встать. Суд идет. (Входят судья и заседатели). Слушается дело по обвинению человека
в преступном отношении его к природе и к самому себе.
Судья: Слово предоставляется Обвинителю.
Обвинитель:
Человек – существо непонятное,
А порою совсем неопрятное,
А порою совсем даже вредное.
Приведу я вам факты конкретные:
Наш Алей был когда-то красивым,
А теперь стоит грязным и хилым.
Воздух чистым и свеженьким был,
А теперь он смогом заплыл.
Посмотрите теперь все на Улицу –
Как посмотришь – лицо сразу хмурится:

Всюду мусор и кучи, бумажки –
Вот такие мы все замарашки!
Ты себя, Человек, пожалей,
Воду грязную больше не пей!
Ты весь мусор с улиц убери,
Как красиво будет, посмотри!
А пока я тебя обвиняю.
Преступлений таких не прощаю!
Осуждаем мы здесь человека.
А в лице его видим мы ЖЭКи,
И заводы, и каждого в частности.
Предаю преступления гласности!
Судья: Вызывается свидетель обвинения – Рубцовская улица.
Рубцовская улица:
Я здесь одна, а нас таких не мало.
Узнает нас не половина зала!
Мы вам теперь такими нравимся –
И в Барнауле даже славимся.
Хочу сказать, что с урнами я не знакома,
А вот бумажки «Сникерса» я знаю уж толково!
А что касается собачьих удобрений,
Тут и не может быть других совсем уж мнений:
Площадки быть должны для выгула собак,
Чтобы по полю минному не продвигаться кое-как.
Быть может, я не красива,
А может, чересчур спесива,
Но, Человек, молчать я больше не хочу –
Тебя я здесь, в суде разоблачу.

Смотри в глаза мои, не опускай свой взгляд.
Что я вся грязная –
Ты в этом виноват!
Судья: Вызывается свидетель обвинения – Рубцовский Воздух.
Рубцовский Воздух:
Простите, кашляю. Я очень уж болею.
Дышать я ровно больше не сумею.
Мне кислород дано уж перекрыли
И думать обо мне совсем забыли.
Я слаб. Я тихо умираю,
Но все же к помощи еще взываю.
Помочь мне можно, нужно лишь хотеть!
И горожанам будет легче впредь.
Над головой моею смог висит.
Вам это о здоровье говорит?!
Подумай о здоровье, Человек,
Исправь свои ошибки ты на век!
Еще скажу – ты лес весь вырубаешь
И в городе деревья не сажаешь.
И для дыхания все меньше кислорода.
Да, хороша петелька для народа!
Я все сказал. Уж не могу дышать.
А Человека нужно наказать!
Судья: Вызывается свидетель обвинения – Егорьевский лес.
Лес:
Я –лес, любимый всеми лес!
Когда-то мощный, сильный и красивый.
Ну а сейчас, друзья, частично я исчез!

Повырубали вы безжалостно мои массивы!
Я исчезаю с каждым деревом навек!
А я ведь рос на радость людям!
Так почему ж ты безразличен к лесу, Человек!
И мой запас день ото дня бедней и скуден!
А как вы отдыхаете в лесу?
И вместо благодарности – помойки!
Бессовестно вы сорите в лесу
И расшвыряли с мусором пакеты бойко!
Вам, поколенье молодое, дальше жить!
О будущем сегодня думать надо!
Готовы кислорода вы себя лишить?
И грязный лес с пеньками получить в награду?
Вы спросите: а что же я могу,
Ведь я еще не взрослый, я бесправный?!
А ты себе скажи: я сберегу!
И буду лес я защищать отважно!
И я не буду больше допускать,
Чтоб лес любимый засоряли,
Чтоб каждую травинку и сосну
С любовью, трепетом всегда оберегали!
Вы посадите новую сосну!
И не одну, а целые массивы!
Дышать легко вы будете в лесу
И будет просто чисто и красиво!
Судья: Вызывается свидетель обвинения – Мёртвая рыба.
Мертвая рыба:
Да, я мертва, я разлагаюсь,

В воде прозрачной не плескаюсь,
На нерест я не выхожу,
Мальков своих не вывожу.
И в пищу детям не попала.
Я просто сгнила, я пропала.
Питаясь химией, маслами,
Попробуйте вы выжить сами!
А вы ведь тоже воду пьете,
И скоро так и вы умрете.
Судья: Вызывается свидетель обвинения – Больной.
Больной человек:
Мне жить осталось, наверное, недолго.
На этой земле от меня нет уж толку.
Я болен всем тем, чем возможно болеть.
Здоровье мое не вернуть уже впредь.
Вопрос вижу в ваших глазах: «Отчего
Болезни калечат тело его?»
Все просто, я жил,
Как и многие люди живут.
Воду из крана я пил – все же пьют.
Купался я в реках с мутной водой.
Я думал, что буду вечно живой.
Проблемы природы мы не решаем,
Вот в сети ее и попадаем.
Адвокат:
Позвольте слово. Человеческие деяния
Не должны приводить вас в отчаяние!
Ничего страшного не произойдет,

И планета с орбиты не сойдет.
Послушайте представителей защиты.
У них свои на Человека виды.
Судья: слово предоставляется свидетелю защиты – Домохозяйке.
Домохозяйка:
Я напрямую, без прикрас – за человека заступлюсь сейчас.
В наш век природу не убережешь,
А умереть, так все равно умрешь.
Вот я ковры стираю на Алее,
Так что, вода, от порошка грязнее?
Вон от заводов – вред большой – то ясно!
Масла, горючее – вот это так опасно.
Какой же вред от человечка одного?
Одна песчинка – только и всего.
Адвокат:
Достаточно было сказано слов.
Вопрос экологии, вообщем, не нов.
Зачем раздувать эти проблемы?
Неужто нет интереснее темы?
Судья: Принесите воды, пожалуйста.
Секретарь порывается принести стакан воды, но Обвинитель достает приготовленные бутылки с
грязной водой.
Обвинитель:
Вот! Вода из Алея! Спешите напиться!
(Если желаете отравиться).
Желтая, без красителей,
Почти прошла через очистители!
Палочек бактериальных хоть не видеть,
Но честно скажу – их не сосчитать!

Водичка естественная, природная!
К питью «почти пригодная»!
Адвокат: Водичка эта налита из крана?
Обвинитель:
Из крана, конечно!
Набрал очень рано!.
Почти отстоялась, и хлорка осела!
Теперь потребляйте водичку смело!
Без этих слов, но с тем же смыслом смело
Водоканал нам предлагает воду в дело!
Да, наш Алей был чистым когда-то.
Там резвились, купались ребята.
А сегодня…
Трупы животных, отходы, масла
В нашем Алее. Такие дела.
Может пора штрафовать и всерьез?
Нужно решать этот вопрос!
Больной:
Ситуацию нужно быстрее спасать,
Себя и других из беды выручать.
Мы, школьники, многое можем и сами,
Решенье серьезное только за вами!
Пора и подумать о будущем нашем.
А мы на «Авось» рукою всё машем!
Судья:
Да, проблемы города – это частично,
Мы можем решить их сами, лично.
А в масштабах мировых

Сколько городов таких?!
Судья:
Итак, виновен человек в преступном отношении к природе и самому себе?
Все хором: Виновен!
Судим мы здесь человека –
Свидетеля нашего века.
Пусть каждый себя осудит
И совесть свою разбудит!
Взгляни на глобус, шар земной,
Ведь он вздыхает как живой,
И шепчут нам материки:
«Ты береги нас, береги!»
Шумит глубокая река,
Свои теряя берега,
И слышим голос мы реки:
«Ты береги нас, береги!»
Остановил олень свои бег:
«Будь человеком, человек!
В тебя мы верим, не солги,
Ты береги нас, береги!»
ФИНАЛЬНАЯ ПЕСНЯ
(на мотив песни «Мир не прост»)
Мир не прост, совсем не прост.
Нельзя укрыться от бед и от гроз.
Но защитить мир мы все должны.
Наши дела, как правда, нужны.
Чистый свет, как белый снег,
Он для тебя светит, о человек!

Тебе любить и его хранить,
Светлым быть, добрым быть!
Все, что мир тебе и мне дает,
Все то, от чего душа поет,
Нам все это нужно сохранить
И поколеньям другим подарить!

Способы повышение качества образования на уроках
русского языка и литературы
Автор: Кондрашова Надежда Даниловна
ГБОУ СОШ «ОЦ», с. Александровка, Самарская область

"Образование – величайшее из земных благ, если оно наивысшего качества. В противном случае
оно совершенно бесполезно".
Джо́зеф Ре́дьярд Ки́плинг

В настоящее время российская школа находится в центре общественного внимания в связи с
реализацией национальных проектов в сфере образования. В условиях возрастающих требований
к интеллектуальной и нравственной подготовке обучающихся, грядущих перемен, связанных с
серьёзной конкуренции на рынке образовательных услуг, проблема качества образования является
важнейшей в реформируемой школе. Соответствие знаний обучающихся государственным
стандартам, успешная работа учебного заведения, деятельность каждого педагога - это и есть
сегодня понимание качества образования.
Качество образования сегодня определяет качество жизни. Экономическое и духовное развитие
страны в значительной степени зависит от качества образования. Качество образования соотношение цели и результатов образовательного процесса. Современному обществу нужны
образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут:
• анализировать свои действия;
• самостоятельно принимать решения, прогнозируя их возможные последствия;
• отличаться мобильностью;
• быть способными к сотрудничеству;
• обладать чувством ответственности за судьбу страны, ее социально-экономическое процветание.
К сожалению, часто цели поставлены, а результаты не очень радуют и учителя, и учеников. И на
сегодняшний день в преподавании русского языка и литературы тоже не всё благополучно,
поскольку результаты обучения проявляются не только на школьных экзаменах, но и на
вступительных, где далеко не все выпускники могут логично излагать свои мысли, обосновывать
выводы, поддерживать диалог на заданную тему, грамотно писать. Поэтому перед учителем
русского языка и литературы, да и перед другими учителями-предметниками встают такие
проблемы, как:
- Перегруженность содержания школьного образования.

- Проблемы чтения и понимания текста современными школьниками.
«Да я читал, но не понял!» - частая фраза в речи школьников. Не умеют читать тексты вдумчиво,
не понимают даже очевидные вещи. Информация снимается с поверхности, как в рекламе, а то,
что требует усилий по преодолению, раздражает и остается в тумане. Это связано с тем, что
изменилась скорость получения информации, письменный или устный текст значительного
объема тормозит привычный ритм. Поэтому так важна работа, направленная на восприятие
текстов не только художественного стиля, но и научного, научно-популярного,
публицистического и других стилей.
Особую актуальность приобретает понимание текста в связи с введением государственной
итоговой аттестации по русскому языку в форме тестирования и устного итогового собеседования
в 9 классе, так как в основе заданий лежит умение работать с художественным, научным или
научно-популярным текстами, вычитывать из них необходимую информацию.
Отсюда вытекает следующая проблема:
- Неумение выражать свои чувства и представления о мире различными способами, свободно
фантазировать и направлять творческие возможности на решение различных задач.
- Проблемы содержательного характера.
Русский язык — постоянно меняющаяся, но одновременно очень устойчивая система. Его
орфография и пунктуация сложны, во многом традиционны, во многом иррациональны.
В школьной практике преподавания русского языка овладение теоретическими знаниями во
многих случаях оказывается изолированным от умения применять эти знания в практической
речевой деятельности, никак не помогает достичь основной цели преподавания русского языка —
овладение навыками грамотной письменной речи в соответствии с принятой в обществе
литературной нормой.
Курс русского языка в школе в последние годы значительно изменился: больше внимания
уделяется развитию речевых способностей учащихся; уходит в прошлое приоритетное значение
орфографических и пунктуационных навыков как таковых. Однако соотношение теоретических и
прикладных элементов содержания предмета «Русский язык» еще далеко от оптимального.
Невысокий уровень сформированности у школьников умений самостоятельной работы.
Что делать? Как повысить качество образования? Думаю, что такие вопросы задаёт себе любой
творчески работающий учитель.
В первую очередь, на мой взгляд, необходимо формировать интерес к предмету. «Учение,
лишённое всякого интереса и взятое только силою принуждения, убивает в ученике охоту к
учению, без которой он далеко не уйдёт. Интерес является действенным, реальным мотивом
учения», - писал К.Д. Ушинский. Учение же, опирающееся на интерес учащихся к предмету,
становится более лёгким и плодотворным, способствует активному получению ими осознанных и
прочных знаний. А вот слова Анатоля Франца, французского писателя: «Чтобы переварить знания,
надо поглощать их с аппетитом». Таким образом, для того чтобы школьники стали активными
участниками процесса обучения, необходимо так организовать учебную деятельность, чтобы им
было интересно приобретать новые знания.
Я делаю это через сам урок русского языка и литературы, используя различные образовательные
технологии.
Идея вовлечения ученика в учебную деятельность лежит в основе деятельностного подхода в
обучении. Деятельностный подход – это метод обучения, при котором ребёнок добывает знания в

процессе собственной учебно-познавательной деятельности. Проблемное обучение – один из
способов применения деятельностного подхода. Проблемная ситуация характеризуется как
активное психическое состояние, возникающее у личности при выполнении задачи в условиях
субъективного открытия «новых знаний». Таким образом, ядром проблемной ситуации становится
неизвестное новое знание, которое собственно и должен открыть для себя ученик, чтобы
достигнуть поставленной цели. Для решения этой задачи ученику необходимо использовать
специальные действия поиска нужного знания. Сущность проблемного обучения, таким образом,
сводится к активной мыслительной обработке задания и самостоятельного вывода.
Цель технологии:
- овладение способом познания;
- развитие индивидуальных способностей;
- самостоятельное открытие знаний.
Учитель выступает координатором, его роль состоит в корректировке действий ученика. Процесс
проблемного обучения включает два этапа:
1. Постановка и усвоение проблемной ситуации.
2. Поиск неизвестного в проблемной ситуации (главное звено в проблемном обучении).
Проблемная ситуация может возникнуть на любом этапе урока. Всё зависит от учителя, как он
решит, где более уместна и эффективна будет постановка проблемной задачи, проблемного
вопроса. Приведу пример проблемного вопроса на этапе изучения нового материала по теме
«Чередующиеся гласные в корне слова» даю такое задание: в предложенном тексте вставить
пропущенные буквы и объяснить правописание (пропущены буквы в словах с проверяемыми и
непроверяемыми безударными гласными в корне слова). В этот же текст включаются несколько
слов с чередующимися гласными в корне слова, которые дети еще не изучали. Встретившись с
такими словами, учащиеся окажутся перед проблемой: ни к проверяемым, ни к непроверяемым
они не относятся (например, слово «з…рница» - однокоренные слова «зори», «зарево»,
следовательно, гласная в корне не проверяется ударением и к разряду словарных слов данное
слово не относится). «Всю ночь окна зам…тало снегом и глухо стучала маленькая к…литка на
заднем дв…ре. Наутро ненастья как не бывало. Солнечные лучи оз…рили заснеженные с…ды».
Как надо писать. Почему?» Ученики думают и сами пытаются сформулировать правило.
Проблемное обучение использую и на уроках литературы. Придерживаюсь мнения Евгения
Николаевича Ильина, который утверждал, что «анализ литературного произведения должен
вырастать в этическую проблему. Школьная книга, прежде всего и в большей степени,
нравственная тема, а не отрезок теории и истории литературы». Изучая художественное
произведение, стремлюсь связывать его с современностью или обсуждать вопросы, побуждающие
к размышлению учащихся.
Например, произведение Андрея Платоновича Платонова «Возвращение» (8 кл.). Герой
возвращается с войны к жене и детям. Узнаёт, что без него к ним приходил дядя Семён, играл с
детьми, приносил еду. Герой уходит из семьи, собирается уехать. Уже садится в поезд и видит, как
двое его детей бегут по дороге к переезду, падают, но бегут, бегут за поездом, в котором их отец.
Алексей Алексеевич, главный герой, спускается на нижнюю ступеньку вагона и сходит с поезда
на ту песчаную дорожку, по которой бегут его дети. Задаю вопрос: «Почему рассказ называется
«Возвращение»?». Ученики сразу отвечают – герой возвратился с войны домой. Вновь задаю
вопрос: «А ещё о каком возвращении говорит автор?». И только поразмыслив, дети говорят, что
это возвращение не только к жене и детям, а возвращение к человечности и состраданию. Герой
переступил через себя. Сердце его наполнилось теплом и содроганием.

Подводя итог разговору о проблемном обучении, мне хочется сказать, что, создание проблемных
ситуаций в процессе обучения обеспечивает постоянное включение учеников в самостоятельную
поисковую деятельность, направленную на разрешение возникающих проблем, что неизбежно
ведет к развитию и познавательной самостоятельности, и творческой активности, а это, прежде
всего, сказывается на качестве знаний учащихся, повышению активности.
На уроках русского языка и литературы также использую технологию уровневой
дифференциации.
Принципы технологии разноуровневого обучения:
- Всеобщая талантливость – нет бесталанных людей, а есть занятые не своим делом.
- Взаимное превосходство – если что-то у кого-то получается хуже, чем у других, значит, что-то
должно получаться лучше, это что-то надо искать.
- Неизбежность перемен – ни одно суждение о человеке не может считаться окончательным ...
Применение технологии уровневой дифференциации на уроках русского языка:
1. Распределение класса на уровневые группы.
2. Использование разноуровневых заданий на уроке.
3. Проведение разноуровневых тематических зачетов.
4. Дифференциация домашнего задания.
Использование разноуровневых заданий
I уровень сложности (А) – базовый стандарт по предмету.
II уровень сложности (В) – углубленный, творческий.
III уровень сложности (С) – максимальный, исследовательский.
Применение разноуровневого обучения помогает учителю достичь следующих целей:. Для слабых
учащихся:
1. Пробудить интерес к предмету путем использования заданий базового уровня, позволяющих
работать в соответствии с их индивидуальными способностями.
2. Ликвидировать пробелы в знаниях и умениях.
3. Сформировать умения осуществлять самостоятельную деятельность по образцу.
Для учащихся со средними способностями:
1. Развивать устойчивый интерес к предмету.
2. Закрепить и повторить имеющиеся знания и способы действия.
3. Актуализировать имеющиеся знания для успешного изучения нового материала.
4. Сформулировать умение самостоятельно работать над заданием, проектом.
Для сильных учеников:
1. Развивать устойчивый интерес к предмету.
2. Сформировать новые способы действия, умения выполнять задания повышенной сложности.

3. Развивать воображение, ассоциативное мышление, раскрывать творческие возможности,
совершенствовать языковые умения учащихся.
На уроках русского языка и литературы активно использую элементы технологии интерактивного
обучения, технологии критического мышления, технологии концентрированного обучения на
основе блоков, объединённых общей темой, информационно-коммуникативные технологии.
Придерживаюсь принципа «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Урок становится
интересным ученикам, когда учитель сочетает традиционное обучение и новые современные
информационные технологии, благодаря которым можно совершить экскурсию на родину
писателя или поэта, услышать мастерское чтение любимых классических произведений. Включаю
в урок готовые презентации или презентации, сделанные самостоятельно мной или учениками. На
этапе закрепления или контроля знаний использую интерактивные тесты. Это оперативный
контроль знаний, что даёт значительную экономию учительского времени и элемент
занимательности, повышающий интерес учащихся к обучению. С использованием ИКТ уроки
становятся более разнообразными, насыщенными. Вся эта работа способствует осознанию
учащимися своих возможностей, формированию устойчивых интересов к изучению русского
языка и литературы.
Экзамен по русскому языку в 9 классе включает тестовую работу. К этому готовимся с 5 класса.
Составляю тренажёр «Тестовые задания по русскому языку».
Концентрированное обучение на основе блоков, объединенных общей темой, опорных
конспектов-схем помогает обучающимся комплексно, в системе, более глубоко усвоить большее
количество учебной информации без увеличения урочного времени за счет её классифицирования.
Применяемые на уроках карточки-опоры, карточки-схемы помогают успешному усвоению
материала (например, при изучении тем «Прямая речь» (5 кл.), «Разряды местоимений» (6 кл.),
«Обособленные определения» (8 кл.), «Сложноподчинённое предложение с несколькими
придаточными» (9 кл.) и т.д.
Технология интерактивного обучения, основанная на диалоговых формах познания – это
обучение, погружённое в общение, в ходе которого у обучающихся формируются навыки
совместной деятельности. Этот метод, при котором «все обучают каждого и каждый обучает всех»
(В.С. Дьяченко). На уроках создаю условия для инициативности учащихся. Ученики становятся
активными участниками учебного процесса. Побуждаю обучающихся к самостоятельному поиску
информации. Этому способствуют логические и творческие задания, групповые дискуссии, работа
в малых группах, «мозговой штурм», круглый стол.
Например, при анализе стихотворения С.А. Есенина «Пороша» каждая группа получает задания.
Задания для I группы.
1. О чём это стихотворение? Какова его тема?
2. Почему автор начинает стихотворение с двух коротких, в одно слово, предложений?
3. В какое время суток едет герой по зимнему лесу? Как вы догадались?
4. Что это за «невидимка» заколдовал лес?
5. Почему лес «дремлет», а не спит?
Задания для II группы.
1. Найдите в стихотворении аллитерацию. Что хочет передать этим приёмом автор?

2. Найдите олицетворения, сравнения. Для чего использует их автор?
3. С кем сравнивает поэт сосну? С какой целью использует именно такое сравнение – «как
старушка»?
Задания для III группы.
1. Из каких звуков складывается жизнь зимнего леса? Какие строки указывают на то, что в лесу
жизнь «кипит»?
2. Какие слова передают движение?
Элементы технологии критического мышления также легли в основу моей работы. Использую
такие приёмы, как создание кластера (групповая работа) на стадии вызова, синквейн, «данетки»
(верные – неверные утверждения), задания «Лови букву», «Найди ошибку» на стадии рефлексии.
Теоретический материал по таким темам, как «Классицизм», «Романтизм», «Стихотворные
размеры», «Основные мотивы лирики М.Ю. Лермонтова», изучение биографии писателей и
другие, я представляю в виде презентаций, готовых или созданных мной. Это даёт возможность
преподнести порой скучный лекционный материал более интересно и наглядно. Просмотр
биографии в виде презентации сопровождается разными заданиями: записать основные факты
биографии писателя, или написать проверочную работу "Личность писателя", или ответить на
вопрос логического задания (например, в чём заключается идейная позиция писателя…), или
провести игру по фактам биографии.
На уроке литературы в 9 классе по теме «М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество» применила
фрагменты нового, вышедшего в 2014 году, историко-документального фильма «Лермонтов».
С помощью презентации я организовываю контроль усвоения материала, преподнесённый в
игровой форме в виде теста или игры. Учащиеся могут создавать такие тесты самостоятельно.
Презентация содержит триггеры (фигуры анимированы по клику на саму фигуру). Правильные
ответы выделяются цветом, а неправильные – исчезают.
Очень интересно проходят уроки-семинары по теме «Н.В. Гоголь «Мёртвые души». Система
образов. Рассказ о литературных типах» в 9 классе. Перед уроком класс разбивается на группы,
каждая получает карточки с заданиями. На уроке учащиеся знакомятся с образами помещиков,
анализируют героев произведения. Урок сопровождается просмотром фильма. Обучающиеся
сравнивают описание помещиков у Гоголя с образами, созданными режиссером.
Работа с фрагментами кинофильмов на моих уроках литературы используется часто. Это не
просто замена изучения произведения просмотром фильма, а сравнение экранизации с текстом
произведения. Методическая литература предлагает нам большой материал, описывающий работу
с видеофрагментами на уроке.
Так, например, при изучении произведения Валентина Григорьевича Распутина «Уроки
французского» (6 класс) я знакомлю школьников с важными фрагментами: «Игра в «чику»,
«Учительница и герой», «Занятия с Лидией Михайловной», «Посылка с макаронами», «Игра на
деньги с учительницей». На уроках мы детально изучаем данные фрагменты по тексту,
анализируем эпизоды, а затем сравниваем фрагменты кинофильма с текстом произведения В.Г.
Распутина. Задаю такие вопросы:
- Понравились ли вам эпизоды фильма? Что именно привлекло ваше внимание?
- Как музыка передаёт состояние героя? Какова тональность? Соответствует ли тональность
строкам Распутина? (межпредметная связь)

- Сравните иллюстрацию к произведению (художник – И.Пчелко) с эпизодом кинофильма.
Работа с детьми продолжается и во внеурочное время. Оставляю детей после уроков и провожу с
ними дополнительные занятия при подготовке к экзаменам. Есть дети, у которых не
сформированы память и мышление. У них низкая грамотность. С такими детьми требуется
индивидуальная работа.
Подводя итог, хочу отметить ещё раз, что воспитание всесторонней, гармоничной и творческой
личности - главная задача учителя. Наличие творческих интересов у школьников способствует
росту их активности на уроках, повышению качества знаний, формированию положительных
мотивов учения, активной жизненной позиции, что в совокупности и вызывает повышение
эффективности процесса обучения. Свое выступление хочу закончить словами К.Д. Ушинского
«Если Вы удачно выберете труд и вложите в него свою душу, то счастье само отыщет Вас».

Современные технологии при проведении уроков
по архитектуре и технологии строительного производства «По Руси»
Автор: Соцкова Ольга Алексеевна
ОБПОУ «Курский монтажный техникум», г. Курск

Технология – это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве, искусстве
(толковый словарь). Есть множество определений понятия «педагогическая технология». Выберу
одно из них: это такое построение деятельности педагога, в которой все входящие в него действия
представлены в определенной последовательности и целостности, а выполнение предполагает
достижение необходимого результата и имеет прогнозируемый характер. Сегодня насчитывается
больше сотни образовательных технологий.
Почему мы сегодня говорим о новых технологиях? С развитием научно-технического прогресса
увеличивается объем информации, обязательной для усвоения. Ни для кого не секрет, что
информация быстро устаревает и нуждается в обновлении. Это можно наблюдать и в
строительных дисциплинах, которые преподаются в моём учебном заведении: технологии
строительных процессов ежегодно обновляются, меняется и нормативная литература. Отсюда
вытекает, что обучение, которое ориентировано главным образом на запоминание и сохранение
материала в памяти, уже только отчасти сможет удовлетворять современным требованиям.
Значит, выступает проблема формирования таких качеств мышления, которые позволили бы
студенту самостоятельно усваивать постоянно обновляющуюся информацию, развитие таких
способностей, которые, сохранившись и после завершения образования, обеспечивали бы
человеку возможность не отставать от ускоряющегося научно-технического прогресса. Из этого
можно сделать вывод, что нужны новые методы и подходы в обучении, которые могли бы научить
студентов учиться, т.е. самостоятельно находить и усваивать нужную информацию. Уверена, что
роль педагога - направлять, а не давать в готовом виде часто устаревшую информацию.
Я хотела бы рассказать об одном из видов уроков, которые практикую в Курском монтажном
техникуме совместно с другими преподавателями специальных строительных дисциплин.
Это – цикл уроков «По Руси». Это урок-путешествие, урок-конференция, урок-конкурс, урокдискуссия с элементами проблемного обучения по архитектуре и технологии строительного
производства. Дюсупбаева А.Б. даёт классификацию инновационных методов обучения, где
описываются именно те методы, которые используем на уроке мы: проблемный, частичнопоисковый, исследовательский (по характеру познавательной деятельности) и словесный,
наглядный и видеометод (по источникам обучения). Наш урок можно назвать также уроком с
использованием активных методов обучения. Так, непосредственное вовлечение студентов в
активную учебно-познавательную деятельность в ходе учебного процесса связано с применением
приемов и методов, получивших обобщенное название активные методы обучения.
А.М. Смолкин дает следующее определение: «Активные методы обучения – это способы
активизации учебно-познавательной деятельности студентов, которые побуждают их к активной

мыслительной и практической деятельности в процессе овладения материалом, когда активен не
только преподаватель, но активны и студенты».
Авторы Зарукина Е.В., Логинова Н.А., Нович М.М. выделяют следующие признаки активных
методов обучения:
- наличие исследовательской, инженерной или методической проблемы, или задачи, которую
сообщает обучаемым преподаватель;
- разделение участников на небольшие соревнующиеся группы (группу может составлять один
студент или слушатель) и разработка последними вариантов решения поставленной проблемы
(задачи);
- проведение заключительного заседания научно-технического совета (или другого, сходного с
ним органа), на котором с применением метода разыгрывания ролей группы публично защищают
разработанные варианты решений (с их предварительным рецензированием).
Все эти три признака характерны для цикла уроков по архитектуре и технологии строительного
производства «По Руси».
Активные методы обучения при умелом применении позволяют решить одновременно три
учебно-организационные задачи:
1) подчинить процесс обучения управляющему воздействию преподавателя;
2) обеспечить активное участие в учебной работе как подготовленных студентов, так и
неподготовленных;
3) установить непрерывный контроль процесса усвоения учебного материала.
Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что я применяю новые технологии и активные
методы обучения при проведении уроков.
Пятый год мы проводим цикл уроков «По Руси». В этом цикле были уроки: «Деревянное
зодчество русского севера»; «Москва. Кремль», «Санкт-Петербург», «Крым», «Современные
технологии и организация строительного производства на примере Лахта-Центра в СанктПетербурге». Эмблемой наших уроков является сказочный Змей Горыныч, который путешествует
с нами по Руси.
Почему же мы выбрали для своих уроков элементы проблемного обучения, активные методы
обучения? Да потому, что в проблемном обучении главным является исследовательский метод —
такая организация учебной работы, при которой учащиеся знакомятся с научными методиками
добывания знаний, осваивают элементы научных методов, овладевают умением самостоятельно
добывать новые знания. Однако проблемное обучение всегда связано с трудностями для
учащегося: на осмысление, поиски информации, презентацию результатов поиска уходит
значительно больше времени, чем при традиционном обучении. Именно поэтому к циклу уроков
«По Руси» ведётся длительная подготовка. Нас устраивает технология проблемного обучения для
данного вида урока тем, что преподаватель ставит проблему, учащиеся самостоятельно или под
его руководством находят решение; он же направляет самостоятельные поиски путей решения
(частично-поисковый метод).
Система Л.В. Занкова предполагает формирование у учащихся познавательного интереса, гибкую
структуру урока, выстраивание процесса познания «от ученика», интенсивную самостоятельную
деятельность учащихся, коллективный поиск информации на основе наблюдения, сравнивания,
группировки, классификации, выяснения закономерностей и др. в ситуации общения. То есть
Занковская система тоже является актуальной на наших уроках.

Хочется отметить, что уроки проходят на высоком уровне активности, студенты сами готовят
материал, учатся работать коллективно, т.к. находятся в зависимости друг от друга. Они охотно
принимают игровые роли, проявляя свои творческие способности, готовят презентации, наглядные
пособия, костюмы, учатся держаться на сцене, технически грамотно преподносить материал,
владеть устной речью, внимательно слушать докладчиков, аргументировано отвечать на вопросы.
Такая форма интересна студентам и преподавателям.
Уроки проходят в актовом зале Курского монтажного техникума, где есть сцена для творческих
номеров, большой экран для презентаций, всё необходимое современное техническое и
программное обеспечение.
Яркий иллюстративный материал (плакаты, поделки, рисунки), творческие номера студентов на
сцене доходчиво, с помощью зрительного восприятия позволяют привлечь внимание студентов к
изучению нового материала и вызывают максимальную заинтересованность, расширяют
возможности преподавателя. Повышение интереса студентов к изучению нового материала
является фундаментом для формирования профессиональной компетентности будущих
специалистов.
Считается, что ключевые компетенции выполняю три функции: помогают обучающим учиться;
позволяют работникам фирм, предприятий быть более гибкими и соответствовать запросам
работодателей; помогают быть успешными в дальнейшей жизни. Думаю, что компетентностный
подход тоже является отличительной особенностью наших необычных уроков.
Хочу отметить, что от преподавателя требуется «дирижёрское» мастерство для управления этим
«оркестром». Функция преподавателя теперь заключается в умелом сопровождении, в
обеспечении рефлексивных действий, в реализации определённых целей и задач: активизации
мыслительной деятельности студентов; воспитании чувство прекрасного (тема «Архитектура»
способствует этому); определении межпредметных связей; преодолении шаблонов в организации
обучения; в умении сделать студентов соучастниками учебного процесса.
В результате происходит не только усвоение студентами знаний и формирование
профессиональных умений и навыков, но и развитие творческих и коммуникативных
способностей личности, формирование личностного подхода к возникающим проблемам.
Итак, мы пришли к выводу, что используем в своей работе элементы нескольких новых
педагогических технологий, применяем оригинальные методические приемы. Не знаю, можно ли
говорить в этом случае об «авторской» технологии преподавателей Курского монтажного
техникума, но хотелось бы, т.к. каждый преподаватель, заимствуя лучшее из новых
педагогических технологий, становится автором своей, неповторимой технологии. Таким образом,
можно сказать, что использование активных методов обучения и новых технологий, согласно
нашим наблюдениям, эффективно сказывается на подготовке специалистов. Наблюдается высокий
уровень мотивации, самоуправления. Общение происходит на деловой основе. Развиваются
творческие и коммуникативные способности.
Думаю, что теоретическая значимость уроков заключается в обосновании необходимости
использования активных методов и технологии проблемного обучения для повышения
эффективности процесса обучения с целью подготовки специалистов. Практическая же
значимость уроков заключается в наличии материалов названных уроков (видеороликов,
созданных студентами; презентаций и т.п.). Данные материалы могут быть использованы в
практике средних специальных учебных заведений, найти применение при составлении
методических рекомендаций для студентов строительных специальностей.
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Конспект занятия для учащихся 2 класса ДХШ
"Буквица. Буква – образ"
Автор: Иванова Ирина Павловна
МБУ ДО «Детская художественная школа», г. Минусинск

Возраст учащихся: 12 лет.
Продолжительность занятия: 40 + 40 (1 час 20 минут).
Цель: Мотивация развития образного мышления учащихся через создание буквенного образа.
Задачи:
·
Познакомить учащихся с понятиями «буквица», «инициал», с видами начертания
рукописных буквиц, с историей рукописных буквиц;
·

Развивать умение импровизации, навыки декорирования силуэта буквы в заданном стиле;

·
Развивать и закреплять использование законов композиции (симметрия-асимметрия, статикадинамика, ритм, пластика, контраст, нюанс) при создании графического образа буквы;
·
Формировать у учащихся представление о буквице, как части русской культуры, бережное и
уважительное отношение к книге и слову.
Планируемые образовательные результаты:
Ученик по окончанию изучения темы:
·

определяет и называет основные орнаментальные украшения страниц рукописных книг;

·

понимает и объясняет смысл понятия «буквица».

·

украшает силуэт буквицы орнаментом по заданному алгоритму;

Программное содержание:
·

Искусство книжной графики и история создания рукописных книг.

·

Славянская азбука.

·

Внешнее и внутреннее оформление старинных книг.

·

Орнамент рукописных книг.

·

Буквица как произведение искусства.

·

Виды оформления буквицы.

Основные понятия: Буквица, орнамент, виды оформления буквиц (древнерусский, звериный,
плетеный, растительный стили).
Тип занятия: Комбинированное. Ознакомление с новым материалом и выполнение комплексных
заданий.
Форма обучения: фронтальная.
Структура занятия:
·

Организационный момент.

·

Мотивация. Определение темы урока и постановка учебной задачи.

·

Изучение нового материала (беседа «Рукописная буквица»).

·

Введение в практическую работу (объяснение задания)

·
Актуализация знаний. Индивидуальная работа с учащимися, контроль за соблюдением
принципов построения орнамента.
·

Подведение итогов.

Методы обучения:
·

словесные методы (рассказ, беседа, объяснение);

·

наглядный метод;

·

метод практической работы.

Зрительный ряд: компьютерная презентация с изображением страниц рукописных книг, буквиц,
видов оформления буквиц славянского алфавита.
Оборудование для педагога: компьютер, ЖК-экран, настенная доска, маркеры.
Материалы для учащихся: бумага копировальная, ватман формата А5, карандаш, ластик, цветные
фломастеры.

Ход урока
1. Организационная часть:
Приветствие, проверка наличия необходимых материалов и оборудования, готовности детей к
занятию.
2. Вводная беседа, изложение нового материала «Рукотворная буквица».

Преподаватель: Сегодня мы познакомимся с историей возникновения книг на русской земле. Вы
понимаете, что книга – это одно из величайших изобретений человечества. А всегда ли они
выглядели так, как сейчас?
Первые книги выглядели совсем по-другому. Когда на Руси появились первые книги, они не
печатались на станках, как сегодня, а писались и рисовались (были рукописными). Эти книги
были написаны на церковно-славянском языке. Они появились у нас вместе с принятием
христианства.
Кем и когда была создана славянская азбука, чем она отличалась от нынешней современной?
Появлением книг на Руси мы обязаны двум греческим ученым, впоследствии провозглашенным
святыми за вклад в мировую культуру. Основателями славянской письменности являются святые
равноапостольные Кирилл и Мефодий. Они создали первую славянскую азбуку и перевели
Евангелие на славянский язык. Эта азбука и по сей день используется в церковнославянском
языке.
Так какими по содержанию были первые книги на Руси? Конечно первые рукописные книги были
большей частью религиозными (духовного содержания). Это Евангелие, Жития святых, Псалтырь,
и создавались они в городских храмах и монастырях. Книга на Руси пользовалась великим
почитанием: ведь она была хранилищем самого драгоценного – Слова Божьего, Божественной
мудрости.
Как создавались эти книги? Все было важно в книжном деле. Приемы и правила создания книги
передавались как большая ценность из поколения в поколение. Для изготовления книги
использовались самые лучшие материалы. Писались они на пергамене – особым образом
выделанной, отбеленной телячьей коже. На переплеты шла более прочная, плотная тщательно
обработанная кожа. Богослужебные книги часто заключались в кованный металлический оклад,
украшались золотом, драгоценными камнями. Золотые и серебряные застежки помогали книге
лучше сохраниться.
Давайте посмотрим примеры страниц древнерусских книг на экране телевизора. Скажите, какие
украшения в тексте вы увидели?
Учащиеся: Узоры, животные и птицы в больших буквах.
Преподаватель: Вы совершенно верно перечислили самые яркие детали оформления больших
заглавных букв в тесте. Кроме этого страницы украшены декоративными заставками и
иллюстрациями.
Перед началом письма писец (монах монастыря) тщательно, с идеальной точностью разлиновывал
пергамен. Большое значение придавалось изготовлению чернил. Их делали по особым рецептам из
природных материалов: ягод, плодов, других природных красителей с добавлением меда. Цвет
букв поэтому был не глухо-черный, а слегка коричневатый, теплый, живой. А кто знает, чем
писались эти рукописные книги?
Учащиеся: Гусиными перьями!
Преподаватель: Правильно, книги писали гусиными перьями. Перо точили специальным ножом,
которое применяли также для подчисток при ошибках в письме.
Удивительно красивы строки древнего шрифта – устава (совсем прямого) и полуустава (более
беглого и наклонного).
Изящество букв достигается сочетанием широких штрихов, написанных плоской стороной
гусиного пера, с узкими, при написании которых перо поворачивали ребром. Но особенно красивы

в этих книгах начальные буквы текста. Их называют буквицами или же по-научному инициалами
(«инициал» означает по латыни «начальный»).
Каждая из этих букв, изукрашенных орнаментом неповторима, как неповторима была каждая
книга в ту пору: ведь печатные книги появились только в середине XVI века, т.е. 500 лет назад, а
эти буквицы гораздо старше. Некоторые из этих старинных книг содержали несколько сотен
буквиц, и ни одна не повторила другую. Прекрасные и затейливые буквы, которые вы видите
перед собой, взяты из рукописных книг древней Руси.
Буква для древнерусского человека была маленьким, но емким отображением Божьего мира,
самим своим начертанием она сообщала о мироздании, и когда художник вычерчивал и любовно
раскрашивал буквицу, он отражал в ней важный духовный смысл. Самые древние буквицы чаще
всего включают в себя изображения животных: барса, гепарда, рыси, лошади, льва (звериный
стиль). В том числе очень много изображений птиц - это традиционный образ человеческой души.
Посмотрите, как пластичны эти изображения, которые украшены растительным и геометрическим
орнаментом. Дикие хищные звери изображены кроткими и послушными: в этом проявляется не
просто мирное духовное устроение древнего художника, но мысль об укрощении страстей
человеческих (злость, жадность, зависть, хитрость), символом которых являются дикие звери.
Более поздние буквицы XIV-XV веков поражают невероятными и изысканными переплетениями:
фигуры животных и людей как бы вырастают из растительного орнамента, завязаны в узлы и
охвачены петлями. Так выражается мысль о глубокой взаимосвязи всего сущего в Божьем мире. В
буквицах часто изображается змея – как символ мудрости, и как символ искушения человека
темными силами, которые могут быть побеждены только силой Божией.
Древнерусский книжник не просто украшал букву орнаментом, он, прежде всего передавал и
украшал мысль.
3. Практическая работа учащихся:
1 этап творческой работы: Копирование образца древнерусской буквицы.
Преподаватель: Необходимо выбрать из этих чудесных буквиц одну и повторить какможно точнее
линейный рисунок этой буквы с помощью копировальной бумаги. Горизонтальный формат
альбомного листа необходимо мысленно разделить на две части и в его левую часть
закомпоновать букву, которую вы выбрали для копирования.
Самостоятельная работа учащихся: 20 минут.
·
Ученики рассматривают мультимедийную презентацию, изучают и сравнивают
предложенные изображения.
·

Выделяют особенности каждого стиля оформления буквиц.

·

Выбирают один графический образец для копирования.

·

Выполняют «Буквицу» в своем цветовом решении на формате А5.

Преподаватель: Важно, перед раскрашиванием буквы фломастерами, подумать о сочетании
выбранных цветов. Оно не должно быть грубым, резкоконтрастным. Важно придерживаться
цветов, которые применяли древние мастера. Прежде всего это была красная киноварь. К ней
добавлялись чаще всего желтая, голубая и зеленая краски. Часто для украшения буквицы
использовали золотую краску. (Промежуточный просмотр работ учащихся.)
2 этап творческой работы: Создание образа «Буквицы» начала своего имени или фамилии.

Преподаватель: Это задание будет ещё более творческим! Давайте нарисуем свою красивую
буквицу, которая будет началом вашего имени или фамилии. Букву сначала надо наметить
схематически контуром тонкой линией, учитывая ее пропорциональные особенности, а затем
украсить, нарядить ее силуэт орнаментом. Необходимо взять из древнерусских буквиц
понравившиеся узоры, соединить их в своём порядке.Обращаю ваше внимание на то, что в
древних книгах рисовалось нескольких сот буквиц, но ни одна не повторялась. Постарайтесь и вы,
не повторяя предыдущий рисунок, создать новый образ буквысвоего имени или фамилии в
древнерусском стиле.
Самостоятельная работа учащихся: 40 минут.
·

Ученики компонуют букву на формате А5.

·

Заполняют орнаментом и изображениями животных.

·

Выполняют цветовое решение «Буквицы» цветными фломастерами.

4. Подведение итогов занятия. (5минут)
Итоговый просмотр. Учащиесяобсуждают, анализируют и оценивают своитворческие работы,
отвечая на вопросы преподавателя: что нового и интересного дети узнали на уроке; с какими
трудностями столкнулись и что более удалось.

Используемая литература:
1. Ильина Т.В. «Декоративное оформление древнерусских книг: Новгород и Псков. ХII-ХVвв», Л.: Издательство ЛГУ, 1978.
2. «Прописные славянские буквы / Воскресная школа «Златарница» - Санкт-Петербург:
Издательство «Знаки», 2004.
3. Бородина А.С. «Основы православной культуры» - М.: «Православная педагогика», 2004.
4. Крупин В.Н. Литературный церковный алфавит. – М., 2010.
5. Екимова Е. Православная азбука в стихах. – Минск, 2010.
6. Орлова Н. Азбука для православных детей. Издательство Сретенского монастыря, 2007.
7. Азбука в пословицах русского народа. / худ. С.Н. Ефошкин – М., 2009.
8. Любимов Л.Д. Искусство древней Руси. М., Просвещение, 1974.
9. Янушкявичюс Р.В., Янушкявичене О.Л. «Основы нравственности». – М., 2002.

Интеллектуальная игра по русскому языку для 3 классов
"Умники и умницы"
Автор: Рудых Елена Николаевна
МБОУ г. Иркутска "СОШ № 73"

1. Введение в игру.
А.С. Пушкин с благоговением относился к родному языку. По его мнению, русский язык – это
выразительный и звучный язык, гибкий и мощный в своих оборотах и средствах … Ему
свойственны «величавая плавность, яркость, простота и грамматическая точность.
«Русский язык – настоящий, сильный, где нежно-строгий, серьёзный, где нужно – страстный, где
нужно – бойкий и живой». Так считал Л.Н. Толстой.
И.С. Тургенев просил: «Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, это достижение
передано нам нашими предшественниками».
Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас встреча в интеллектуальном клубе, где собрались Умники и
Умницы из 3-х классов школы № 73. Игра так и называется – «Умники и умницы»!
Эта игра для всех нас – в ней нет зрителей, вы все её участники.
Познакомьтесь с правилами.
- Каждый из вас должен стараться получить Орден Умника. Для этого нужно дать правильный,
развёрнутый ответ на вопрос. Не выкривать, только поднимать руку.
- Получив Орден, вы становитесь Теоретиком (Т), но на путь Практики вступят только лучшие из
лучших. Каждый лучший Т пойдёт по своей «дорожке» и, если он справится с заданиями на своём
пути, то станет Финалистом.
- Игра состоит из 3-х туров.
- Игру обслуживает техническая группа …
- Жюри …

Итак, 1 тур.
Первый тур (10 вопросов). Ответившие получают Орден Умника.
Вопросы:

1. На какие две группы делятся звуки и буквы? Гласные и согласные
2. Для чего нужна людям речь? С помощью речи люди общаются: сообщают друг другу о чёмлибо, рассказывают, спрашивают, просят, приказывают. Речь помогает людям много знать и
организовывать совместную деятельность.
3. «Волшебник, чародей, маг, кудесник, колдун». Чем являются данные слова по отношению друг
к другу? Синонимами
Синонимы – это слова, близкие по значению, но разные по звучанию и написанию (от греческого
слова синонимос – одноимённый. Например, сражаться – бороться, сооружать – возводить,
мужество – храбрость, прекрасный - чудесный).
4. Что относится к значимым частям слова и какую функцию они выполняют? Значимые части
слова иначе называются морфемы, а состав поэтому, называется морфемным. Слова могут
состоять из приставки, корня, суффикса, окончания.
Корень – общая часть однокоренных слов, в котором заключено лексическое значение.
Приставка – часть слова, которая стоит перед корнем и обычно служит для образования новых
слов: ходить, подходить и т.д.
Суффикс – часть слова, которая стоит после корня и служит для образования новых слов: школа,
школьник, школьная.
Окончание – изменяемая часть слова, которая стоит после суффикса или корня и служит для связи
слов в словосочетании или предложении. Читал (что?) кнугу, книгу (какую?) интересную.
В словах стол, чайник, писатель, читал, кофе, кино – нулевое оеончание. Корень, приставка,
суффикс составляют основу слова.
5. Какие согласные звуки в ловах перед обозначением их буквами нужно проверять?
Парные звонкие и глухие согласные звуки: б-п, в-ф, г-к, д-т, ж-ш, з-с
Требуют проверки, когда они стоят в слове на конце или перед другим парным согласным. В этих
случаях звук и буква могут не совпадать этаж, морковь, загадка и др. а могут и совпадать: шалаш,
шкаф, шутка и др.
6. Как найти в слове окончание? Чтобы найти в слове окончание, надо данное слово поставить в
другую форму, т.е. изменить число, изменить по вопросам. Например, ученик, ученики, ученика,
ученику, учеником и т.д.
7. Что такое омонимы? Омонимы - это разные слова, которые произносятся и пишутся одинаково,
но имеют совершенно разное значение. Например, "коса" - это и прическа из волос, и песчаная
полоса в реке, и сельскохозяйственный инструмент.
8. Как называется группа слов, связанных между собой по смыслу, которая выражает законченную
мысль? Предложение.
Осень. Пожелтели листья на берёзе. Почему осенью желтеют листья? Посмотрите, как красивы
листья клёна!
9. О какой части речи идёт речь? «Это важнейшая часть речи. Без него невозможно говорить ни о
свете, ни о тепле, ни о жизни. Каждое второе слово в нашей речи – это … . Малыш произносит
первое слово – это тоже …»

Имя существительное.
10. К какому типу речи относится текст?
«Я сидел во дворе на лавочке и смотрел на петуха. Петух разгуливал по молодой зелёной травке и
клевал букашек. И алый гребень, и пёстрый хвост, и точёные шпоры на ногах – всё горело,
сверкало, переливалось на солнце всеми цветами радуги.»
ОПИСАНИЕ. В тексте-описании говорится о признаках предметов, т.е. описываются животные,
растения, явления природы, события, люди и многое другое. В таких текстах можно найти ответы
на вопросы: каков? когда? каково?
Итак, из ___ Теоретиков три лучших вступят на «Дорогу практики». Узнаем их имена! Жюри
называет трёх членов.

Дорога практики.
Три Теоретика вступают на Путь практики: здесь три дорожки. Красная – самая короткая, на ней
нельзя ошибаться. Жёлтая – длиннее, на ней можно ошибиться 1 раз. Зелёная – самая длинная, на
ней можно ошибиться 2 раза.
По какой дорожке пойдёт каждый из вас, зависит от того, как вы выполните задание. Кто
выполнит правильно, имеет право выбора дорожки. Итак, выбор дорожки зависит от того,
насколько точно вы объясните смысл фразеологизма.
В книге К.И. Чуковского «От двух до пяти» говорится: «Когда ребёнок услышал, что пришедшая в
гости старуха «собаку съела» в каких-то делах, он спрятал от неё любимого щенка». Может быть,
мальчик напрасно испугался? Докажите.
«Собаку съел» - имеет большой опыт, основательные знания в чём-либо. Мальчик напрасно
испугался, т.к. он понял фразеологизм в прямом, а не в переносном смысле.
Жюри выбирает лучшего Т, он в свою очередь «Дорожку практики».
Оставшиеся Т выполняют следующее задание:
О каком времени года идёт речь?
Заколдован невидимкой,
Дремлет лес под сказку сна,
Словно белою косынкой
Подвязалася сосна.
С. Есенин
Идёт выбор дорожки. Теоретики занимают свои места на дорожках.
Вопрос для Т, идущего по красной дорожке:
Назови слова, у которых корень совпадает с основой.

Хлеб, радуга, загар, ромашка, улов, страна, подъём, скала, орёл.
Если ответ дан верный, то Т получает Орден Практика и выходит в финал игры. Если ответ
неправильный, то Т вновь становится участником игры. Вопрос «передаётся» в зал. Ответивший
правильно, получает Орден Умника. (в зале)
Вопросы для Т, идущего по жёлтой дорожке.
1. Образуй от прилагательных глаголы.
Ясный – про…, грязный – за…, грустный – за…, чистый – о…
2. Предлагаемые фразеологизмы замени одним словом.
Зарубить на носу –
Клевать носом –
Если даны верные ответы на оба вопроса, то Т переходит в финал, получая Орден Практика. Если
допустил одну ошибку, то тоже выходит в финал. Если не справился с заданиями, то вновь
становится участником игры. Вопросы «передаются» в зал и за них можно получить Орден
Умника.
Вопросы для Т, идущего по зелёной дорожке.
1. Назови к данным им. сущ. Существительные во множественном числе:
Курица - …, морское судно - …, чудо - …, небо - …, ребёнок - …, человек - …
2. Назови из ряда слов родственные слова: лес, лесник, прелесть, лесной, леска, перелесок,
лесники, лесенка, лесничество, слесарь.
3. Назови из данных слов слово, которое подходит к схеме:
корень, суффикс, окончание
подделка, ссора, конный, перчик, переплётчик
У нас есть первые финалисты по итогам 1 тура. Это ... Они получают Орден Практика. А мы
начинаем 2 тур!

2 тур (8 вопросов)
1. Какие слова называются антонимами? Антонимы – это слова, противоположные по значению
(от греч. слов: анти - против, онима – имя)
Смелый – робкий, огромный – малюсенький, прилежный – ленивый.
2. Чем отличается одна часть речи от другой?
Часть речи различают по значению.
Существительное обозначает предмет, явления, событие.

Приглагательные – признаки предметов.
Глагол – действие предмета.
Наречие – признаки действия.
Числительные – количество предметов или порядок их при счёте.
Местоимение – не называет предмета, а только указывает на него.
3. Как называются эти звуки в русском языке? н м р л й
4. Каким членом предложения чаще всего бывает глагол?
5. Назови из данной группы лишнее слово: зелёный, позеленел, зелье, зелёнка, зелень.
6. В Москве – москвичи, а в Киеве - ? киевляне
7. К какому типу речи относится данный текст?
"Тень на дороге.
Стоял яркий солнечный день. Мы с братом шли через поле. Вдруг на дорогу упала тень. Я быстро
взглянул вверх. Над нами бесшумно летела крупная птица. Это был коршун. Он высмотрел
добычу. В одно мгновение хищник схватил её и взмыл в небо. Этот случай мы запомнили
надолго."
Этот текст – повествование. Обычно в них сообщается о каком-либо случае или событии. В таком
тексте содержится ответ на вопрос: что случилось? что произошло?
8. Из данных слов назови слова, в которых только твёрдые согласные звуки.
Водит, пашешь, верит, смех, мел, можешь, матч.
Итак, из ... теоретиков трое лучших вступят на «Дорожку практики». Узнаем их имена.
4. «Дорожка практики»
Я вам всем троим дам одинаковое задание. Кто быстрее, лучше, полнее и правильнее его сделает,
тому и представится первому выбор дорожки.
Соедини части пословиц так, чтобы получилось правильно.
Без труда …

телегу зимой

Учение – свет, …

не вытащишь и рыбку из пруда

Готовь сани летом, а …

так и полопаешь

Как потопаешь, …

а неученье - тьма

Идёт выбоор дорожек. Жюри определяет, кому принадлежит право выбора. Теоретики вступают
на свои дорожки.
Вопрос для теоретиков, идущего по красной дорожке.

1. Подбери несколько эпитетов к словам: руки, душа.
Руки – золотые, трудолюбивые, холёные, музыкальные.
Душа – добрая, чистая, золотая.
Вопрос и задание для теоретика, идущего по жёлтой дорожке.
1. На слайде записаны имена мальчиков и девочек в виде ребусов. Угадай.
Алёна Ваня
2. Найди ошибку. Скажи правильно.
У Юры жил молодой котёнок.
У Юры жил котёнок. Котёнок итак молодой, он не может быть старым.
Вопросы и задания теоретику, идущего по зелёной дорожке.
1. Объясни, что обозначает данный фразеологизм: Мозолить глаза – надоедать
Витать в облаках – блаженно грезить, фантазировать невесть о чём.
2. К данному существительному подбери и назови одно из двух прилагательных.
Клён - высокий или высотный
3. Назови в пословице слова с противоположным значением. Укажи, к какой части речи они
относятся.
Неверный друг – опасный враг (существительное).
Итак, орден Практика получали ____. Они выходят в финал. Начинаем последний тур игры.
4. Третий тур (6 вопросов)
1. В чём особенность написания сочетаний ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН?
В этих сочетаниях не пишется ь знак.
2. Назови три имени существительных, которые бывают только во множественном числе.
Сени, кудри, ворота, ножницы, чернила, дрова.
3. Назови лишнее слово и объясни.
Газета, брошюра, книга, журнал (м.р.)
4. Назови три слова, в которых звуков больше, чем букв.
Яблоко, ёж, ёлка и др.
Какими членами предложения чаще всего бывает им. существительное?
Подлежащим.

5. Чем различаются звонкие и глухие согласные звуки?
Звонкие согласные звуки произносятся с голосом и шумом.
Глухие согласные звуки состоят только из шума.
Из ... теоретиков трое лучших вступят на «Дорожку практики». Узнаем их имена. Жюри называет
имена победителей.
6. «Дорожка практики»
Вам нужно придумать предложение, в котором каждое слово начиналось бы с буквы П. У
кого будет больше слов в предложении, тот и будет первым выбирать дорожку.
Теоретики занимают свои места.
Вопрос для теоретика, идущего по красной дорожке.
1. Назови, какие получатся слова, если прочесть их от конца слова к началу, учитывая звуки, а не
буквы.
Лог, люк, парк, ход, араб (кол, куль, краб, ток, пара)
Вопросы и задания теоретику, идущего по жёлтой дорожке.
1. Определи род имени существительного: Мебель, кофе, тюль, такси, рояль, хрусталь, кенгуру,
какао.
2. Распредели слова в две группы. Объясни. Существительное, корень, прилагательное, глагол,
окончание, предлог, суффикс, приставка, союз, местоимение.
Вопросы и задания теоретику, идущему по зелёной дорожке.
1. Вставь пропущенные буквы, объясни правописание.
Деревенский ст…рожил сад колхозный ст…рожил.
2. Поставь ударение в словах.
Алфавит, далеко, договор, задала, звонит, случай.
3. Найди и прочти слова с безударной гласной в корне.
Сестра, поле, полевой, цветок, листик, листок.
Итак, у нас определились финалисты. Кто из них получит диплом 1, 2, 3 степени, определит
работа в финале.
7. Финал. (1 задание)
Исправь ошибки ручкой красного цвета (всем даётся один и тот же текст).
Стаяла ненасная погода. Сонце скрыто затучами. Шол дождик. В комнате было тимно. Я праспал.
Встал поздно. Я всё делал быстро и в школу не опаздал.
8.

Подведение итогов. Награждение.

Сопровождение обучающихся с задержкой психического развития
в общеобразовательной школе
Автор: Воробьева Валентина Леонидовна
МБОУ "СШ № 2 г. Вельска"

Актуальность данной работы обусловлена тем, что в современных условиях обучения уровень
комфортности образовательной среды является важным показателем формирования гармоничной
личности. Все дети должны быть включены в образовательную и социальную жизнь школы,
которая удовлетворяла бы потребности каждого обучающегося – это основной принцип
инклюзивного образования.
Спектр нарушений психического развития у детей достаточно широк, но значительно чаще
встречается задержка психического развития. Сам термин ЗПР в разных исследованиях звучит поразному. В психологии «Задержка психического развития» проявляется в замедленном созревании
эмоционально-волевой сферы, в недостаточном развитии мотивационной и познавательной
деятельности.
В нашей школе разработана система психолого-социального сопровождения детей с ЗПР, созданы
условия для индивидуальной работы с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителемлогопедом. Учителя начальных классов разработали Адаптированные образовательные
программы для обучения детей с ЗПР. В 2019-2020 учебном году обобщили опыт работы
сопровождения обучающихся с задержкой психического развития в общеобразовательной школе в
рамках районного педагогического сообщества педагогов-психологов и на семинаре заместителей
директоров по учебно-воспитательной работе Вельского района.
Цель: оказание консультативно-методической помощи педагогам-психологам и специалистам
сопровождения, работающим с детьми ЗПР в учреждениях образования.
1. Теоретическая часть. Причины задержки психического развития, которые можно разделить на 2
большие группы:
1) К причинам биологического характера относятся: патология беременности женщины, родовые
травмы, недоношенный ребёнок, соматические заболевания в раннем возрасте (рахит, грипп,
туберкулёз, нетяжёлые мозговые травмы);
2) К причинам социально-психологического характера относятся: дефицит полноценной
деятельности, соответствующей возрасту, ранний отрыв ребёнка от матери, искажённые условия
воспитания в семье.
Учёные доказали, что недостаточная сформированность познавательных процессов зачастую
является главной причиной трудностей, которые возникают у детей с ЗПР при обучении в школе.
Клинические исследования показали, что существенное место в структуре дефекта умственной
деятельности принадлежит нарушению памяти. Нарушение распространяется на запоминание как
наглядного, так и словесного материала, что напрямую сказывается на успеваемость ребёнка.

Снижена продуктивность запоминания. Ребёнок плохо запоминает алфавит, таблицу умножения,
стихи. Не удерживает в уме условие задачи. У него преобладает наглядная память. Трудно
запоминает – быстро забывает.
У ребёнка низкий уровень устойчивости и концентрации внимания. Не сформировано
произвольное внимание. Необходимо тщательно отбирать наглядный материал для урока или
занятия, чтобы ребёнок не отвлекался на лишнее. Детям свойственна слабость активного
внимания, необходимого для достижения поставленной цели. Из-за недостаточного объёма
внимания ребёнок не умеет сосредоточиться на деталях, пропускает важные моменты в сказанной
речи.
На развитие мышления оказывают влияние все психические процессы. Дети с ЗПР стремятся
избежать любых интеллектуальных усилий. Они отказываются выполнять трудные задания, не
заинтересованы в результате выполнения задания. Не обдумав задание, начинают выполнять
сразу, с ходу, действуя наугад, только бы быстро сделать. Из-за этого допускают множество
ошибок. Поэтому мышление стереотипное, шаблонное. Дети не умеют сравнивать предметы по
несущественным признакам, не понимают принцип классификации предметов и явлений, не
умеют выделять главное, устанавливать взаимосвязи, испытывают очень большие трудности при
выстраивании самых простых умозаключений. Логическое мышление не развито.
Из выше сказанного можно сделать вывод, что обучать детей данной категории в
общеобразовательных классах школы очень сложно. Дети с ЗПР требуют особого внимания,
индивидуального подхода. Для повышения эффективности обучения необходимо в школе создать
специальные условия: индивидуальная помощь всех специалистов сопровождения,
целенаправленное развитие интеллектуальной деятельности с учётом зоны ближайшего развития,
создание ситуации успеха на уроке, эмоционального комфорта, чувства защищённости ребёнка с
ЗПР.
2. «Круглый стол».
3. Игра-путешествие для детей 1- 2 классов с задержкой психического развития.
1) Под музыку дети заходят в класс, встают в круг и произносят слова:
«Собрались мы вместе в круг.
Я твой друг и ты мой друг.
Крепко за руки возьмёмся
И друг другу улыбнёмся».
Посмотрите, у нас на занятии гости. Давайте улыбнёмся гостям.
2) Дети садятся в круг.
Вы любите путешествовать?
А на каком виде транспорта можно отправиться в путешествие?
Молодцы! Вы очень много знаете средств передвижения.
Но чтобы узнать, на каком виде транспорта мы сегодня будем путешествовать, прослушайте
мелодию. (Звучит фонограмма стука колёс поезда).
3) Прежде всего, нам надо собрать «чемодан в дорогу».

Дети, вы из разных классов, давайте познакомимся.
Передаём мяч по кругу, называем своё имя и слово, которое начинается на первую букву вашего
имени. Именно это мы и возьмем в путешествие. (Например, Валентина, я возьму с собой
варенье).
Молодцы! Познакомились, «чемодан в дорогу» собрали, пора отправляться!
Звучит фонограмма стука колёс, дети хлопают по коленям в ритм музыки, сначала один, затем
присоединяется другой и т.д.
4) Остановка «Учебная».
Разминка пальчиков. Упражнения: пальчики здороваются, растираем ладошки, греем щёчки,
ладонь-кулак-ребро, с закрытыми глазами отведите правую руку в сторону, левой рукой
дотронуться до кончика носа.
Встаньте в круг, возьмитесь за руки и дружно скажем: «Как здорово, что все мы здесь сегодня
собрались!»
Наша задача работать дружно, помогая друг другу.
Дети, у меня небольшая проблема: рассыпались буквы. Помогите собрать из букв слово. (На ковре
дети собирают слово «память»)
Сегодня на занятии мы будем выполнять упражнения на развитие памяти. Память – это процесс
запоминания, сохранения и воспроизведения информации.
Упражнение 1. «Эйдотехника». Я называю 8 слов, вы должны запомнить их по-порядку. Для
этого, с каждым словом будем составлять предложение и у нас получится рассказ. (Осень, школа,
учитель, урок, тетрадь, доска, дождь, звонок). Дети с закрытыми глазами про себя повторяют
рассказ, затем дружно на ковре выкладывают слова по-порядку.
Упражнение 2. «Пиктограмма». Двигаясь свободно по ковру, вам необходимо изобразить слова с
помощью жестов, мимики. Задача: запомнить слова по-порядку. (Радость, лягушка, дерево,
зайчик, самолёт, дружба). Дети делятся на 2 группы. Первая группа вместе со мной показывает
движение трёх слов, вторая группа - отгадывает слова. Затем меняемся.
Упражнение 3. «Ассоциация». Я знаю, что вы любите читать и слушать сказки. Я показываю
цветные карточки и называю сказочных героев. Ваша задача: запомнить цвет и слова.
5) Релаксация. Сядьте удобно на коврике. Закройте глаза. Послушайте музыку и мои слова:
«Представьте, что вы – снеговик. Вы огромные, красивые, вас вылепили из снега. У вас есть
голова, туловище, руки…Наступило утро. Ярко светит солнышко. Вот оно начинает припекать, и
вы чувствуете, что начинаете таять…Сначала тает голова, затем одна рука, другая. Постепенно
начинает таять всё туловище…Сделайте глубокий вдох – выдох. Откройте глаза».
Дети, вы хорошо поработали, отдохнули. Пора возвращаться домой.
6) Остановка «Школьная». Звучит фонограмма стука колёс, дети дружно хлопают по коленям
ритм звука, затем по-цепочке прекращают хлопать, наступает тишина, поезд остановился.
Дети, вам понравилось путешествовать?
А что мы привезли с собой из путешествия? Давайте откроем эту волшебную коробочку. Что там?
Хорошее настроение и сладкие призы (смайлики и конфеты).

4. «Мозговой штурм» для педагогов-психологов, для специалистов сопровождения.
Задание 1. Вспоминая теоретический материал, распределите карточки парами. Первая команда
«Ученик с ЗПР», вторая команда «Ученик начальной школы». Время 3-5 минут.
Ученик с ЗПР

Ученик начальной
школы

Раздражительный
Низкий уровень познавательной активности
Мыслительные операции несовершенны
Низкая мотивация достижения, некритичный, вялый,
пассивный, медлительный
Замкнутый, конфликтный, агрессивный
Слабое понимание взаимоотношений
Слабая работоспособность, повышенная утомляемость
Неумение планировать свою деятельность
Активная позиция ученика не сформирована,
нечувствительный к собственным промахам
Слабая концентрация внимания, сниженная память
Незрелость эмоционально-волевой сферы
Не умеет соотносить свои эмоциональные реакции с
конкретной ситуацией, пугливы, тревожны, плаксивы
Отсутствие навыков работы в коллективе
Затрудняется делать самостоятельныеумозаключения

Ученик с ЗПР

Ученик начальной школы
Уравновешенный, спокойный
Любознательный
Умный
Мотивированный, целеустремленный
Общительный
Воспитанный
Активный ученик
Организованный
Проявляет активность как ученик
Внимательный, сконцентрированный
Гармоничный
Счастливый, веселый
Сотрудничающий
Расположен к размышлениям

Задание 2. Анализ предложенной ситуации. Ситуация одинаковая для двух команд, чтобы
услышать разные мнения, определить этапы психолого-педагогической помощи.
Ситуация. Ученица 1 класса (назовём её Ирой) при поступлении в школу выделялась среди
одноклассников слабым развитием, недостаточным запасом знаний. Она была тихая, боязливая, с
трудом входила в контакт с незнакомыми людьми. Ира воспитывалась в многодетной семье. Дома

на неё почти никто не обращал внимания. Как правило, Ира играла одна. Мать была занята
работой и младшими детьми, а отец часто приходил домой пьяный. Девочку по малейшему поводу
наказывали: били ремнём. В первые дни сентября Ира с удовольствием ходила в школу. Ей
нравилось прибирать в классе, вытирать доску. Однако скоро стало ясно, что девочка всё больше и
больше отстаёт от своих одноклассников. Она плохо запоминала буквы и цифры, с трудом
выученное стихотворение быстро забывала. По математике выполняла только простые задания,
действуя по образцу. Обеспокоенная учительница обратилась к школьному психологу.
Задание 3. Работа педагога на уроке по созданию ситуации успеха.
Команда № 1. Ваша задача проанализировать действия педагога на уроке и выбрать подходящие
варианты, которые способствуют созданию ситуации успеха. Приветствуются собственные
варианты действий педагога.
Команда № 2. Ваша задача проанализировать действия педагога и подобрать из них только
те, которые не способствуют созданию ситуации успеха. Приветствуются собственные варианты
действий педагога, которые препятствуют созданию ситуации успеха.
Действие педагога на уроке:
1. Заостряет внимание на негативном.
2. Улыбка, добрый взгляд.
3. Проявление интереса к каждому ученику, великодушное отношение.
4. Присваивает прозвища (плохой, ленивый, глупый …).
5. Сравнивает одного ребёнка с другим.
6. Отмечает персональную исключительность.
7. Аргументирует необходимость действий.
8. Обучает алгоритму действий.
9. Оценивает действия ученика с акцентом на детали.
10. Много говорит за детей.
11. Показывает недовольство учеником, группой учеников.
12. Верит в способность ученика.
13. Предупреждает и угрожает по невыполнению требований.
Свой вариант ...
5. Подведение итогов.
Приняв информацию к сведению, мы понимаем, что на сегодняшний день одна из актуальных
проблем образования - включение в образовательный процесс массовой школы детей с разными
образовательными потребностями. Для детей с задержкой психического развития необходима
своевременная психолого-педагогическая помощь специалистов сопровождения.

Работа преподавателя в условиях реализации ФГОС СПО
Автор: Шперлинг Наталья Олеговна
Омский техникум железнодорожного транспорта (СП СПО ОТЖТ), г. Омск

Основной задачей системы среднего профессионального образования на сегодняшний день
является повышение эффективности образовательного процесса путем широкого внедрения
инновационных форм, методов и средств обучения, творческого использования перспективного
педагогического опыта.
Успех в решении этой задачи во многом зависит от деятельности педагогов образовательных
учреждений среднего профессионального образования. В процессе перехода к реализации
образовательных программ СПО в рамках ФГОС, разработанных на основе компетентностной
модели образования, актуальной становится проблема формирования у педагогов
профессиональных компетенций по видам профессиональной деятельности: социальноорганизационная, научно-исследовательская, научно-методическая, общекультурная,
технологическая, психолого-педагогическая, информационно-коммуникационная.
Профессиональный рост преподавателя, это цель и процесс приобретения педагогом знаний,
умений, способов деятельности, позволяющих ему не любым, а именно оптимальным образом
реализовать свое предназначение, решить стоящие перед ним задачи по обучению, воспитанию,
развитию, социализации и сохранению здоровья студентов. В условиях реформирования системы
образования методическая работа имеет особую ценность.
Воспитать человека с современным мышлением, способного успешно самореализоваться в жизни,
могут только педагоги, обладающие высоким профессионализмом. При этом в понятие
«профессионализм» включаются не только предметные, дидактические, методические, психологопедагогические знания и умения, но и личностный потенциал педагога, включающий в себя
систему его профессиональных ценностей, убеждений и установок. На развитие выше
перечисленного должна быть направлена методическая деятельность в СПО.
Важно, чтобы в ходе этой деятельности педагог стал самым активным субъектом процесса
совершенствования. А это требует не эпизодического, а комплексного подхода к многогранной
методической работе. По отношению к преподавателю методическая работа выполняет ряд
важных функций. Прежде всего, это функции адаптации и социализации.
Методическая работа помогает преподавателю избавиться от устаревших взглядов, делает его
более восприимчивым к внешним изменениям, что в конечном итоге повышает его
конкурентоспособность. Главное в методической работе - оказание реальной, действенной
помощи педагогу. Методическая работа - это специальный комплекс практических мероприятий,
базирующийся на достижениях науки, передового, педагогического опыта и направленный на
всестороннее повышение компетентности и профессионального мастерства каждого учителя. Этот
комплекс ориентирован на повышение творческого потенциала педагогического коллектива в
целом, в конечном счете - на повышение качества и эффективности образовательного процесса:
роста уровня образованности, воспитанности и развития обучающихся. Модернизация среднего
профессионального образования, обновление всех компонентов образовательного процесса
повысили планку требований к педагогическим работникам.

Сегодня педагог должен уметь на высоком уровне, комплексно и творчески решать сложные
профессиональные задачи, а именно:
− диагностировать уровень развития обучающихся, выстраивать реальные цели и задачи своей
деятельности и деятельности обучающихся;
− отбирать целесообразные содержание, способы и средства с учетом развития познавательных и
социальных характеристик обучающихся, отслеживать результаты своей деятельности и
достижения обучающихся;
− разрабатывать и реализовывать вариативные образовательные программы, творчески применять
известные и разрабатывать авторские образовательные идеи, технологии, методические приемы;
− организовывать познавательную деятельность, быть проводником в огромном «море»
информации в условиях современности.
Поскольку методическая работа может существенно влиять на качество обучения и воспитания, на
конечные результаты работы образовательного учреждения, ее можно рассматривать как важный
фактор управления образовательным процессом, а также необходимость управления методической
работой.
В условиях современного мира перед образовательными учреждениями, в частности, перед
образовательными организациями, реализующими программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих и программы подготовки специалистов среднего звена стоит задача
своевременного обновления существующих образовательных методик с в соответствии с уровнем
развития информационных технологий и требований действующих работодателей. Не последнюю
роль играет соответствие нынешнему действующему Закону об образовании РФ.
Одним и всевозможных путей решения данной задачи является введение ФГОС СПО нового
поколения, в основе которого заложен компетентностно-деятельный подход. Реорганизация
действующего образования в сфере подготовки квалифицированных рабочих, служащих и
специалистов среднего звена, появление к каждой специальности общих, общепрофессиональных
и профессиональных компетенций, содержащихся в ФГОС СПО, позволяет современным
преподавателям искать новые методы, методики организации образовательного процесса и формы
проведения занятий.
Успеху внедрения ФГОС СПО нового поколения поспособствовало наличие нескольких
составляющих, среди которых:
1) информационное обеспечение ФГОС СПО нового поколения;
2) достойный уровень подготовки преподавательского состава и администрации образовательных
организаций;
3) требуемый уровень материально-технического оснащения лабораторий и учебных аудиторий
теоретического обучения;
4) наличие финансовой составляющей для реорганизации и перепланирования деятельности
образовательных учреждений.
Формирование требуемых компетенций требует тщательной подготовки к занятиям от всех
участников образовательного процесса: от обучающихся – творческого и ответственного подхода
к выполнению внеаудиторной самостоятельной работы и домашних заданий, а от преподавателя –
тщательной подготовки занятий – постановка цели, различных задач и форм организации занятия.

Подводя итоги, можно подчеркнуть, что ФГОС СПО нового поколения создан для реализации
взаимодействия и его правового регулирования в ареале образования между всеми участниками
образовательного процесса – обучающимся, его родителями (опекунами), преподавателем и
обществом, которое не стоит на месте, а развивается с космической скоростью, изобретая с
каждым днем все более новые информационные технологии, облегчающие жизнь современного
человека и требующие от современного специалиста, квалифицированного рабочего, служащего
правильного обращения с целью реализации поставленных профессиональных задач.

Конспект урока живописи «Система возникновения и распределения
рефлексов на предмете и на изображении»
Автор: Суворова Татьяна Ивановна
МБУ ДО «Детская художественная школа», г. Минусинск

Возраст учащихся: 12 лет (второй год обучения).
Продолжительность занятия: 3 часа (академические).
Цель: Рассмотреть систему возникновения и распределения рефлексов на предмете.
Задачи:
Образовательная: познакомить учащихся с понятием рефлекса.
Рассмотреть систему рефлексов, возникновение и расположение их на предмете. Изучить методы
изображения рефлексов в работе. Закрепление навыков работы акварелью.
Развивающая: способствовать развитию образного восприятия и мышления, познавательного
интереса, умения анализировать и чувствовать цвет.
Воспитательная: формирование личностных качеств: внимательность, любознательность,
трудолюбие, воспитание эстетического вкуса.
Тип занятия: комбинированное.
Форма обучения: Общеклассная практическая работа с индивидуальными консультациями
учителя.
Структура занятия:
· организационная часть – 5 минут;
· 1 этап творческой работы: вводная беседа, изложение нового материала и установление связи
нового материала с ранее изученными темами и понятиями – 15 минут;
· первичное закрепление новых знаний и применение их на практике учащимися. Рисование
карандашом натюрморта – 20 минут;
· подготовка рабочего места к следующей части практической работы: налить воды, открыть
акварельные краски, приготовить палитру, (небольшой отдых) – 5 минут;
· 2 этап творческой работы: просмотр слайдов с репродукциями картин, выявление по ходу
рассказа и беседы особенностей передачи рефлексов – 10 мин;

· закрепление новых знаний на практике, продолжение работы над натюрмортом (передача
рефлексов в натюрморте) – 40 минут;
· подведение итогов занятия (10 минут).
Методы обучения:
- Словесные методы (рассказ, беседа, объяснение).
- Метод учебной работы: рисование с натуры.
- Метод практической работы.
Зрительный ряд:
• слайды репродукций работ художников: К. Моне «Женщина с зонтиком», К. Коровина «У окна»,
В. Серова «Девочка с персиками», В. Серова «Девушка, освященная солнцем», «Портрет М.
Симонович»;
• работы учащихся из методического фонда.
Оборудование для педагога: компьютер, ЖК-экран, настенная доска, маркеры.
Материалы для учащихся: акварельная бумага формата А3, карандаш, ластик, акварельные краски,
кисти беличьи (№6, №8), ёмкость для воды.
Натуральная постановка: Кувшин, яблоко и драпировки.
Ход урока
1. Организационная часть. Приветствие. Проверка наличия необходимых материалов и
оборудования, готовности детей к занятию.
2. Вводная беседа, изложение нового материала и установление связи нового материала с ранее
изученными темами и понятиями.
1 этап работы.
Преподаватель: Здравствуйте, ребята! Сегодня нам предстоит познакомиться с понятием
«рефлекс». «Рефлекс» в переводе с латинского (reflex) – означает «отражать».
Давайте посмотрим на кувшин на нашем натюрморте. Натуральный цвет предмета изменяется то
двигаясь к свету, то попадая в тень, и образует при этом четыре основных градации: натуральный
цвет предмета, освещенная часть (свет), теневая часть (тень) и рефлекс.
1. Натуральный цвет предмета – эта та часть предмета, которая не попадает под прямые лучи
источника света и не попадает в тень. В этой части предмета довольно отчетливо и ясно виден
истинный свет предмета, он является главным и определяющим, объединяющим цветом для всех
остальных градаций.
2. Освещенная часть предмета (свет) – это самый светлый участок предмета, он высветлен, залит
светом. Истинный цвет предмета здесь осветлен и имеет цветовой оттенок яркого солнца.
3. Теневая часть (тень) – это тот участок предмета, который находится в глубокой тени и по тону,
и по цвету является самым темным местом в изображаемом предмете и именно за счет этой
глубокой тени на предмете художник показывает и объем предмета.

А теперь, ребята, давайте еще раз посмотрим на теневую часть предмета, и заметим, что здесь
появляется чуть светлое пятно – это легкое посветление в тени и называется рефлексом.
4. Рефлекс – это отражение на предмете окружающих его соседних предметов. Эти отражения от
соседних предметов всегда изображаются тихо, вкрадчиво, как легкий отголосок, как
таинственное эхо, как мерцание звезд в ночи, как тихий лунный свет. Рефлекс никогда не
изображается ярче и светлее освещенных участков предмета.
3. Первичное закрепление новых знаний и применение их на практике учащимися.
Преподаватель: а теперь, ребята, за работу. Работать мы будем сегодня акварельными красками.
Сейчас я вас попрошу сделать предварительно рисунок натюрморта на листе бумаги.
Давайте повторим еще раз как изменяется натуральный цвет предмета, то двигаясь к свету, то
попадая в тень.
Натуральный цвет предмета – это своеобразная точка отсчета в изображении предметов, и
является основой остальных градаций.
Освященная часть подбирается путем смешивания натурального цвета и цвета освещения.
Теневая часть предмета подбирается путем смешивания натурального цвета предмета и цветов
тени (зеленый, синий, фиолетовый).
Цвет рефлекса подбирается путем соединения натурального цвета предмета и цвета
отражающегося от соседних окружающих предметов. И обращайте также внимание на качество
полученного цвета.
Что характерно, ребята, рефлексов на предмете может быть много и располагаться они могут не
только в теневой половине предмета, а практически по всей площади предмета как в
горизонтальном направлении, так и в вертикальном. Для лучшего понимания рефлекса обратимся
к схеме расположения рефлексов на предмете. Схема отражения рефлексов по спирали
показывает, как предмет тонет, купается в «море» рефлексов от окружающего мира. Рефлексы
создают игру отражений, волшебное, красивое взаимопроникновение цветов, составляющих
вершину колорита.
Давайте посмотрим на ваши работы, как вы изобразили рефлексы. На нижней части кувшина,
например, располагаются рефлексы от предметов стола: это и яблоко, и нижняя драпировка, и
часть задней драпировки.
Перемещая взгляд выше на среднюю часть кувшина, мы видим, как появляются рефлексы боковой
задней драпировки. На кувшине присутствуют такие рефлексы от предметов, не входящих в
картинную плоскость, а располагающиеся непосредственно перед постановкой, и они тоже
отражаются на яблоке и драпировках. Рассматривая верхнюю часть кувшина, мы увидим, что
появляются новые рефлексы от группы предметов, располагающихся выше над вазой.
В ходе работы, преподавателю необходимо удерживать в поле зрения работу каждого ребенка,
стараясь вовремя дать совет, подкорректировать ошибки.
2 этап творческой работы.
Детям демонстрируются на экране слайды с репродукций работ художников. В ходе показа
педагог ведет беседу с детьми.
Преподаватель: А теперь, ребята, давайте проанализируем рефлексы в окружающих вас предметах
и посмотрим художественные произведения. Перед нами замечательный портрет работы В.А.

Серова «Девочка с персиками» - великолепный рассказ цветом об укладе жизни, возможно, о
воспитании этой девочки, о ее мироощущении. Фон – олицетворение светлости, чистоты юной
души, а розовое платье – это еще по-детски наивное восприятие окружающего мира. Красная
гвоздика, приколотая к банту – отражение только еще просыпающихся лирических чувств девочки
подростка. Фон выполнен светлыми, нежными переливами цвета: рассеянный, прозрачно-ясный
свет проникает в комнату через большие окна, отражается светлыми стенами, белой скатертью
стола, розовой блузки девочки: сочными зеленовато-желтыми рефлексами сверкает на стенках
стульев. И в ареале этого струящегося света, в игре тончайших серебристых рефлексов мягко
вырисовывается «девочка в розовом платье». Благодаря рефлексам художник достиг
удивительной художественной выразительности в этом портрете.
Вместе с детьми анализируем отдельные детали картины.
4. Подведение итогов занятия.
Преподаватель: А теперь посмотрим наши работы. Что мы видим? Сегодня мы с вами
познакомились с понятием рефлекс. Рассмотрели систему возникновения и расположения
рефлексов на предмете. У нас получились очень красивые по цвету работы, грамотные по
исполнению. Как вы думаете, ребята, почему получились такие выразительные и богатые по цвету
работы, что объединило эти цвета? Правильно, конечно рефлексы, которые создали переходы и
градации между соседними цветами, соединили их.
Такое понимание рефлексов будет справедливо и в дальнейшей вашей работе и при написании
натюрмортов, пейзажей, цветов, портрета.
Благодарю вас за внимание, старание и сотрудничество!

Формирование эвристических приемов
на уроках математики в 7 классе
Автор: Федосеев Александр Сергеевич
Шадринский государственный педагогический университет,
г. Шадринск Курганской области

Ни для кого не секрет, что математика – один из самых сложных предметов в рамках средней
общеобразовательной школы; постигая этот непростой предмет, пытаясь в нем разобраться и
получить знания в этой области, школьник зачастую натыкается на неразрешимые на первый
взгляд задачи, которые, как оказывается на практике, становятся достаточно доступными и
растолкованными на эвристически сконструированных, построенных уроках.
Это происходит потому, что трудности, встречающиеся на пути школьника, становятся для него
познавательной мотивацией, определенным стимулом для дальнейшего изучения данного вопроса.
Так, к примеру, ученик может не решить какую-либо задачу или доказать теорему в силу
ограниченного количества знаний, которыми он обладает, но сам факт отсутствия решения
наталкивает его на восполнение пробелов в знаниях, он стремится наверстать упущенное, работая
самостоятельно над той или иной темой. При таком стечении обстоятельств учитель выступает в
роли организатора работы ученика, в обязанности которого будут входить, в том числе,
направление работы в нужном русле (чтобы возникающие впереди трудности были по силам
учащемуся).
Одним из главных мест в жизни подростков всегда есть и будут школа и обучение, но даже
осознавая важность и необходимость обучения, разные дети воспринимают обучение и школу поразному. Для некоторых из них школа становится неким местом общения со своими
сверстниками, в результате понимания которого сам процесс овладения новыми знаниями уходит
на второй, третий план и т.д. Для подростка урок в 45 минут предполагает не только усиленную
учебную работу с его стороны, но и полноценное общение с одноклассниками, учителем.
Выполнение различных заданий на уроке всегда сопровождается общением между
вышеупомянутыми. В связи с этим только очень интересное объяснение материала и мастерство
учителя в организации работы на уроке могут «заставить подростка забыть о товарищах».
Творческое мышление и, в частности, его развитие у учащихся во время изучения математики,
является одной из приоритетных задач, стоящих перед учителями сегодня. Что, если не
математическая задача, воспитает в школьнике постоянное желание искать, открывать для себя
что-то новое, разовьёт его математические способности. Не случайно известный современный
математик и методист Д. Пойа пишет: «Что значит владение математикой? Это есть умение
решать задачи, причем не только стандартные, но и требующие известной независимости
мышления, здравого смысла, оригинальности, изобретательности».
На решение задач в рамках курса изучения математики уделяется огромное количество времени.
Было бы довольно глупо распоряжаться этим временем неэффективно, ведь это скажется на
качестве обучения в целом.

Я считаю, что одной из главных причин, из-за которой дети не любят решать задачи, заключается,
прежде всего, в самих формулировках задач, содержащихся в основных разделах школьных
учебников: зачастую, математические задачи составляются таким образом, что они охватывают
ограниченное количество тем и её решение предполагает владение знаниями, умениями и
навыками в рамках одного вопроса программного материала, в то время как рассмотрение этой
задачи совершенно не предусматривает наличия широких связей между различными разделами
школьного курса математики.
В воспитании познавательного интереса роль и значение таких задач заканчивается ровно в тот
момент, когда заканчивается время, отведенное на изучение (повторение) данной темы; такие
задачи, как правило, предназначены лишь для иллюстрации и визуального представления
изучаемого теоретического материала и его поверхностного осмысления. По этой причине
нахождение верного ответа и демонстрация алгоритма решения задачи не вызывает у школьника
никаких трудностей. Также школьнику нетрудно догадаться, как будет решаться та или иная
задача, просто посмотрев на название параграфа, раздела или главы.
Самостоятельный поиск метода решения со стороны ученика здесь полностью отсутствует или же
совсем минимален. Трудности у ученика начинают возникать тогда, когда решаются задачи на
повторение: здесь затрагивается, как правило, не одна и не две темы школьного курса, а целые
группы тем – блоки, разделы, главы и т.д. Самостоятельный поиск метода решения учеником
здесь минимален. При решении задач на повторение, требующих знания нескольких тем, у
учащихся, как правило, возникают определенные трудности.
Как показывает практика обучения математике, решение задач, чаще всего, свидетельствует лишь
о сознательном усвоении школьниками материала, предусмотренного программой; даже решение
задач повышенной сложности, которые предлагаются в специализированных математических
сборниках, лишь закрепляют умения и навыки учащихся в решении стандартных задач, причем
задач определенного типа. А между тем задачи могут не только обучить, но и развивать,
воспитывать, контролировать и т.д.
Не стоит забывать, что любая, предлагаемая для решения учащимся, задача может служить
многим конкретным целям обучения. И всё же главная из них – развить творческое мышление,
заинтересовать математической наукой, приводить к открытиям всё новых и новых фактов.
Использование на уроках только лишь стандартных задач никогда не приведёт к достижению этой
цели, хотя в нужное время и в нужном количестве стандартные задачи не менее важны и очень
полезны. Мы считаем, что следует избегать большого числа стандартных задач как на уроке, так и
во внеклассной работе, так как в этом случае сильные ученики могут потерять интерес к
математике.
Приучить школьников к специальным, однородным, способам решения задачи сегодня – значит
лишить из возможности самостоятельного решения незнакомых задач завтра: привыкая к
однообразию в методах и алгоритмах решения, учащиеся усваивают только шаблонные методы и
алгоритмы, в то время как способность мыслить и рассуждать постепенно угасает. Стоит только
вспомнить пресловутую фразу учеников «Мы такое не решали».
Никто не отрицает необходимость в рамках школьного курса математики и в задачах,
направленных на отработку конкретных математических навыков, и в задачах, выполняемых по
образцу. Но не менее необходимы задачи, воспитывающие в учениках устойчивый интерес к
изучению математики, пробуждающие творческое мышление, реализующие огромный потенциал
школьника в познавательной деятельности.
Необходимы специальные упражнения для обучения школьников способам самостоятельной
деятельности, общим приемам решения задач, овладения ими методами научного познания
реальной действительности и приемами продуктивной умственной деятельности, которыми
пользуются ученые-математики, решая ту или иную задачу.

В учебниках таких задач (задач, способных показать роль наблюдения и аналогии, индукции и
эксперимента) мало; учитель, зачастую, прибегает к необходимости изменения некоторых условий
встречающейся в учебнике математической задачи с целью развития навыков креативного и
творческого мышлений. И всё же как бы учитель не менял их, сколько бы он не добавлял
различных дополнительных условий в задачи, эффективность развития математических
способностей учащихся будет напрямую зависеть от того, используются ли в процессе обучения
задачи на сообразительность, всевозможные ребусы и софизмы, другие креативные задачи.
Именно по этой причине я полагаю, что один из лучших и действенных способов мгновенно
возбудить внимание и учебный интерес, приблизить возможность открытия нового – это внедрять
и систематически использовать эвристические задачи; не важно, где учитель будет предлагать их
решать: в классе или дома, главное, чтобы у ученика сохранялось право выбора, какой вариант
задания ему предпочтительнее решить.
Например, при изучении признаков делимости, выяснив с учащимися признак делимости чисел на
2, можно (но не обязательно) выполнить упражнение на формулирование признака делимости
чисел на 4, по аналогии с признаком делимости чисел на 2 и на 3, сформулировать признак
делимости чисел на 6.
1) На 2 делятся только те числа, которые оканчиваются четной цифрой.
2) На 4 делятся только те числа, у которых две последние цифры в записи числа делятся на 4.
3) На 3 делятся только те числа, сумма цифр которого делится на 3.
4) На 6 делятся только те числа, которые делятся и на 2, и на 3.
Утверждения 2) и 4) являются аналогичными утверждениям 1) и 3). Но истинность утверждений,
сделанных по аналогии, учащиеся должны проверять, чтобы не допустить ошибок.
Ниже мы продемонстрируем некоторые виды уроков, которые можно организовать как
эвристические.
Эвристическое исследование. На таких уроках учащимся необходимо выбрать объект
исследования, после чего они исследуют его по следующему плану: цель – план работы – факты
об объекте – опыты – чертежи опытов – новые факты – возникшие вопросы и проблемы – версии
ответов – гипотезы – выводы.
Тема «Начальные геометрические сведения» (геометрия - 7).
Сначала происходит исследование объекта, только потом задаются вопросы.
Задание. Найдите неверные высказывания:
1) Прямую можно провести через две точки. Такая прямая будет единственной.
2) Если прямые имеют общую точку, то они пересекаются.
3) Если точка О делит отрезок АВ на два отрезка, то АВ=АО+ОВ.
4) Два угла, имеющих одну общую сторону, а две другие стороны которых являются
продолжениями одна другой, являются смежными.
5) Часть прямой, ограниченная двумя точками, называется лучом.
6) Если угол АОВ составляет часть угла АОС, то угол АОВ меньше угла АОС.

7) Если два угла равны, то они вертикальные.
8) Если три стороны одного треугольника соответственно равны трём сторонам другого, то такие
треугольники равны.
Тема «Параллельные прямые и их свойства» (геометрия - 7).
Задание. Как говорится в одной пословице: «Жизнь без цели — пустая жизнь». Как вы считаете,
можно ли отнести эту пословицу к урокам? Если да, то ознакомьтесь с названием главы
«Параллельные прямые» и запишите на отдельном листе свои цели для изучения каждого
параграфа.
Примерные вопросы, которые вы можете задать себе для того, чтобы сформулировать свою цель:
что планируется узнать; что планируется создать; что планируется понять; что планируется
выучить; что планируется разработать; что планируется научиться строить; что планируется
научиться решать и т.д.
Эвристическая беседа. На уроках построение беседы может происходить по ходу объяснения
учителем нового материала; перед учащимися ставятся вопросы о том, что они изучили вчера, что
планируют узнать сегодня, какая взаимосвязь между этими двумя «знаниями» существует.
Следует помнить о том, что такого рода постановки вопросов не всегда будут вызывать у
учащихся активную познавательную и мыслительную деятельности. Поэтому действенным
становится метод эвристической беседы, позволяющей не просто активировать механизмы
познавательной деятельности, но и пробудить желание научного поиска информации. Как
показывает практика, такие беседы учат учащихся самостоятельно решать посильные для них
познавательные задачи.
Пересказывая учебный материал или обобщая изученный, учитель понемногу обращается к
учащимся с вопросами, вовлекающими их в самостоятельное решение занимательных задач
(можно продемонстрировать предположение, истолковать сущность каких-то фактов, сделать
выводы из проведенного опыта и т.п.).
Таким образом, использование эвристическая беседа и ее использование обеспечивают развитие
познавательных, конкретно-образных, абстрактных и эвристических способностей учащихся.
В результате внедрения эвристических бесед в процесс обучения происходит не только успешное
вовлечение учащихся в поисковую деятельность, а также повышение интереса к изучаемому
предмету, в частности, к рассматриваемым темам школьного курса математики, активизация
работы мысли, сознательного понимания изучаемого материала. Метод беседы способствует
приобретению учащимися таких интеллектуальных навыков, как анализ, обобщение, сравнение и
др., которые обеспечивают решение эвристической задачи.
Тема «Одночлен и его стандартный вид» (алгебра - 7).
Задание. Представьте настроение вашего сегодняшнего дня в виде одночлена. Расшифруйте все
переменные и коэффициенты – что именно влияет на ваше настроение, в какой степени? Как вы
думаете, если привести одночлен настроения к стандартному виду, будет ли он также точно
описывать ваше настроение, или это тот случай, когда правила математики не действуют?
Тема «Параллельные прямые и их свойства» (геометрия - 7).
Задание. С параллельными прямыми все просто. Однако в математике не бывает чего-то до конца
однозначного. Великий русский ученый-математик Н. Лобачевский выстроил целую ветвь
геометрии, в которой через точку, не лежащую на прямой, можно провести более одной, не
пересекающейся с данной. Другой великий математик Риман стал рассматривать прямые не на
плоскости, а на сфере, где вообще нет понятия параллельных прямых. Предположите, какими

качествами должен обладать ученый, чтобы отбросить то, что он «видит своими глазами» и
построить новую невероятную теорию. Назовите не менее трех таких качеств, обоснуйте каждый
свой выбор. А вы обладаете этими качествами?
Творческая лаборатория. Структура таких уроков с использованием методов и приемов
эвристического обучения подразумевает организацию творческой, поисковой математической
деятельности учащихся с различным уровнем учебных и математических способностей.
Дифференцированный подход помогает в условиях классно-урочной системы обучения
реализовать творческие возможности всех учащихся.
Тема «Степень и ее свойства» (алгебра - 7).
Задание. В последнее время по телевидению рекламируют все, что не лень: еду, технику,
лекарства и прочее. Действительно, спрос рождает предложение. Представь, что ты молодой
предприниматель, владеющий магазином, специализирующимся на степенях. Твоя задача: создать
рекламный буклет, рассказывающий о степени числа так, чтобы заинтересовать как можно
большее количество людей. В своем буклете тебе следует рассказать все о степени числа и ее
свойствах, использовать интересные исторические факты, область применения степени числа в
жизни и т.д.
Этимологический экскурс. Привлекает и концентрирует внимание учащихся любых возрастных
групп как вероятный фактор ассоциаций.
Тема «Тождества: понятие тождества и примеры» (алгебра - 7).
Задание. Тождество понятие непростое. Но чтобы его понять и лучше всего усвоить учащимся
предлагается разобрать слово «тождество» по этимологическому составу и рассказать небольшую
историю о том, из какого языка и когда этот термин пришел в наш язык. Какие ассоциации оно у
вас вызывает? Расскажите о них.
Составление опорных сигналов. Закрепление математических закономерностей и окончательное
их освоение; нахождение правил в системе небольшого количества ярких и запоминающихся
знаков, схем. Учащиеся составляют их самостоятельно. Индивидуальные опорные схемы должны
быть: информационно насыщенными; яркими и контрастными; закрепленными примерами; легко
интерпретируемыми.
Тема «Признаки равенства треугольников» (геометрия - 7).
Задание. После изучения всех признаков равенства треугольников детям предлагается схематично
изобразить их, следуя требованиям, предъявляемым к опорным схемам. Следует соблюдать
очередность признаков равенства, а также расположение на листе текстовых, схематичных и
символьных обозначений. Сделать акцент на том, что схемы должны быть легко поняты не только
их авторами, но и соседом по парте.
Индивидуальная работа над ошибками. Ряд учащихся делает ошибки в определенных местах, в
определенных задачах, причем нередко это объясняют невнимательностью, что не всегда
справедливо. Обнаруженные у некоторых вполне внимательных учеников традиционные ошибки
требуют индивидуальной работы.
Прием элементарных задач.
Задание. Доказать второй признак равенства треугольников («если сторона и два прилежащих к
ней угла одного треугольника соответственно равны стороне и двум прилежащим к ней углам
другого треугольникa, то такие треугольники равны).

Схемa доказательствa аналогична доказательству первого признакa равенствa. Эту схему
учащиеся записывали при изучении первого признакa равенствa треугольников. К данному уроку
будет нелишним повторить теорему о расположении прямых на плоскости, так как на нее
придется ссылаться при доказательстве.
В ходе эвристической беседы лучше сочетать вопросы к учащимся с анализом, идущим перед
трудными звеньями доказательства. Ход доказательства лучше всего демонстрировать
последовательной демонстрацией схематических рисунков (чертежей).
1) По какой схеме будет доказываться признак равенства треугольников? (Здесь учащиеся
повторяют схему доказательства).
2) Каким, на ваш взгляд, будет первый шаг доказательства? (Здесь учащиеся вспоминают аксиому
существования треугольника, равного данному).
3) Что, согласно схеме доказательства, нужно сделать дальше? (Здесь учащиеся доказывают, что
предполагаемый треугольник совпадает с исходным).
4) Что нужно доказать, чтобы утверждать, что эти треугольники совпадают? (Здесь учащиеся
доказывают, что две точки предполагаемого треугольника совпадают с точками искомого).
5) Далее происходит анализ чертежа.
6) После этого некоторые учащиеся по порядку проговаривают доказательство теоремы,
используя данные чертежа.
7) Первичное закрепление (учащиеся определяют равные треугольники по готовым чертежам).
Реализация эвристических приемов и методов на уроках математики в 7 классе возможна
благодаря разработанным и продемонстрированным в рамках данной исследовательской работы
эвристическим задачам, которые могут быть применимы как на стандартных уроках математики,
так и в процессе работы различных факультативных занятий по предмету, а также в рамках
кружковой и внеклассной работы.
Зачастую эвристический метод обучения представим в школе в виде так называемых
эвристических бесед, которыми не только широко пользуются многие учителя и педагоги, но и,
как часто подмечают первые, достаточно положительно воспринимаются самими учащимися, что
напрямую сказывается на отношении к учебной деятельности. Приобретя "вкус" к эвристике,
учащиеся нередко воспринимают работу по "готовым указаниям" как работу банальную и
малоинтересную; теперь на первый план выходят самостоятельные «открытия» той или иной
техники (способа) решения задач как в рамках классной работы, так и в домашних условиях.
Интерес учащихся усиливается к таким видам деятельности, где могут быть применимы
эвристические методы и приемы.
Стоит отметить и благотворное влияние эвристического обучения на уроках математики на
формирование своей точки зрения, собственной позиций, своих математических и других
миропониманий учащихся.
В то же время нельзя забывать о том, что эвристические методы и приемы не всегда являются
универсальными методами и приемами в процессе обучения в школе, поэтому всякий раз, когда
учитель готовится к тому или иному уроку, он должен решить для себя, возможно ли провести
урок методом эвристической беседы, или же в рамках данного урока будет целесообразно
применить альтернативные методы в преподавании.
Несомненным минусом эвристического метода является и большое количество учебного времени,
затрачиваемое в процессе изучения того или иного вопроса. Поэтому зачастую учитель приходит к

выводу о том, что сообщение готового решения (результата, доказательства) будет более
рациональным в процессе обучения. К тому же длительное использование только одного (даже
весьма эффективного) метода противопоказано в обучении.
Также к недостаткам эвристического метода обучения можно отнести и уровень класса:
обученность и развитие учащихся, сформированность познавательных навыков. От опыта и
образованности учителя также многое зависит.
Необходимо и далее разрабатывать и усовершенствовать приемы и методы эвристического
обучения на уроках математики.

Внеурочная деятельность по обучению финансовой грамотности
Автор: Галалетдинова Зульфия

«Нажить много денег - храбрость; сохранить их - мудрость, а умело расходовать – искусство».
Бертольд Авербах.
Финансовой грамотностью можно назвать способность принимать эффективные и рациональные
решения в финансовой сфере, благодаря своему опыту и знаниям. Быть финансово грамотным это значит грамотно управлять своими денежными средствами, то есть вести учет доходов и
расходов, избегать излишней задолженности, планировать личный бюджет, создавать сбережения,
ориентироваться в сложных продуктах, предлагаемых финансовыми институтами и, конечно,
использовать накопительные и страховые инструменты. Как правильно распоряжаться деньгами,
является одним из самых важных вопросов в современной жизни.
Переход общества к рыночной экономике требует не только создания соответствующих
экономических, финансовых, управленческих структур, но и формирования нового поколения
экономически грамотных людей, способных принимать грамотные финансовые решения. Как
правильно распоряжаться деньгами, является одним из самых важных вопросов в современной
жизни. Уже сейчас, многие из нас хотели бы знать, как приумножить свое состояние. Но не
каждый выпускник современного образовательного учреждения может рассчитать,
спрогнозировать, оценить риски. В связи с этим одной из важнейших задач современного
обучения стало воспитание делового человека, личности с развитым экономическим мышлением,
готовой к жизни и хозяйственной деятельности в условиях суровых рыночных отношений.
Во внеурочной деятельности обучения финансовой грамотности я стараюсь подбирать такие
задачи, как решение практико-ориентированных финансовых задач, которые позволяют
адаптировать обучающихся к жизненным ситуациям, с которыми приходится сталкиваться
каждый день. Обучение с юношеских лет финансовой грамотности, конечно, позволит молодым
людям в дальнейшем легче адаптироваться к постоянно изменяющейся финансовой сфере.
Выходя в самостоятельную взрослую жизнь, они будут уже знать, как вести бюджет, как, куда и
сколько откладывать денег, как планировать будущее, сколько должно быть источников дохода и
так далее. Эти бесценные знания действительно могут сделать жизнь человека гораздо проще.
Современные дети очень рано знакомятся с ролью денег в жизни человека. Они слышат разговоры
о деньгах дома, по телевизору, на улице. Они рано понимают — деньги позволяют получить
желаемое, и начинают стремиться к самостоятельному использованию денег. Фактически
современные дети выросли вместе с рыночной экономикой, которые, живя в мире ценников, а не
ценностей, не догадываются о другой системе человеческих отношений, кроме той, которая
измеряется деньгами.
Основные содержательные линии курса:
• Деньги, их история, виды, функции;
• Пути экономии в каждом разделе рабочей программы;
• Семейный бюджет;

• Экономические отношения семьи и государства;
• Потребности, Товар-услуга;
• Собственный бизнес.
Учебные материалы и задания подобраны в соответствии с возрастными особенностями детей и
включают задачи, практические задания, построение графиков и диаграмм, игры, миниисследования и проекты. В процессе изучения формируются умения и навыки работы с текстами,
таблицами, схемами, графиками, а также навыки поиска, анализа и представления информации и
публичных выступлений. Каждый раздел включает в себя уроки финансовой грамотности: на
уроках «создания сайта» необходимо рассчитать стоимость создания сайта. Что выгоднее: самому
создать сайт или заказать?
При изучении «Комплектации рабочего места»: как выбрать компьютер его стоимость, чтобы
семейный бюджет не пострадал. Какой выбрать процессор? Что такое товар и услуга? Какие
правила совершения покупок, пути экономии домашнего бюджета. Студенты впервые
рассчитывают сумму за потраченную электроэнергию, составляют меню на определенную сумму,
как прожить на стипендию. Обучающиеся погружаются во взрослую жизнь, что такое налоги,
кредит, рассчитывают стоимость проектов.
Методы обучения и организации занятий по финансовой грамотности характеризуются
использованием разнообразных методик, направленных на поддержку собственной активности
студентов в процессе обучения.
Прикладной характер обучения – создание учебных ситуаций, основанных на реальной практике,
и применение полученных знаний на практике; использование разнообразных видов деятельности
на уроке: обучение в сотрудничестве, работа в команде, самостоятельная работа вне учебного
заведения, получение знаний из различных источников (библиотеки, Интернет, семейный опыт,
семейные проекты). При изучении курса предполагается преобладание активных и интерактивных
методов обучения. Например, учебная дискуссия: - обмен взглядами по конкретной проблеме; упорядочивание и закрепление материала; деловые игры: - освоение типичных экономических
ролей через участие в обучающих тренингах и играх, моделирующих ситуации реальной жизни.
(Бюджет семьи и т. д).
Использование проблемных методов обучения: проблемное изложение, частично-поисковый
метод:
- развитие творческого и теоретического мышления у обучающихся;
- активация их познавательной активности.
«Один — два — вместе». Тестовые задания с открытым ответом, задания, связанные с
объяснением смысла (например, пословиц), могут также выполняться в группах следующим
образом. На первом этапе каждый член группы пишет собственный ответ, далее студенты
объединяются по двое и на основе индивидуальных ответов составляют общий, стараясь не
потерять идеи каждого. На следующем шаге создают группу из двух или трёх пар и вырабатывают
общий ответ. По этой методике может быть разработан эскиз постера, если он выполняется
группой. В этом случае лучше ограничиться четырьмя участниками.
«Дерево решений». При выполнении заданий по классификации, например, товаров и услуг, или
принятию решений, например, выбор варианта семейного отдыха, можно построить дерево
решений. Оно обычно строится вершиной вниз.
«Мозговая атака». В групповых проектах, например, пути экономии услуг ЖКХ, эффективно
начинать работу с мозгового штурма. «Мини- проект», «Аукцион» и другие.

Система оценивания проектных работ по «Финансовой грамотности» основана на критериальном
подходе и предполагает вовлечение студентов в процесс оценивания, включая самооценку и
взаимооценку. В основе критериев лежат универсальные учебные действия:
1. Знание, понимание основных принципов экономической жизни семьи; понимание и правильное
использование экономических терминов.
2. Обработка, анализ и представление информации в виде простых таблиц, схем и диаграмм.
3. Сравнение, обобщение, классификация, установление аналогий и причинно-следственных
связей.
4. Исследовательские навыки: определение проблемы, постановка цели, подбор источников
информации с помощью учителя.
5. Определение позитивных и негативных последствий решений и действий.
6. Представление результатов: соответствие темы и содержания, структурированный материал,
логичное и понятное изложение, умение задавать вопросы и отвечать на них, использование
видеоряда.
7. Творческий подход: оригинальность, разнообразие выразительных средств, качество
оформления.
Предлагаемое распределение критериев является ориентировочным и может быть изменено в
зависимости от сложности того или иного задания. Результат работы будет не только в учебном
заведении, но и когда обучающие выйдут во взрослую жизнь и будут на практике применять
полученные знания. Очень приятно, что выпускники, встречая меня, говорят спасибо, что та
информация, которую они получили на уроках и внеурочной деятельности, пригодилась.
Практическая значимость результатов проекта и в том, что чем раньше у детей будут
сформированы базовые представления о финансовой стороне жизни человека, а на их основе понятия, тем безболезненней будет их социальная адаптация во взрослом мире, тем легче будет
осуществлен их профессиональный выбор в будущем, а общество получит более грамотных
потребителей и производителей.
Заключение.
Содержание программы финансового обучения направлено на достижение таких результатов как:
1) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей
жизни;
2) бюджетная грамотность позволит человеку не зависеть от обстоятельств, от воли других людей,
системы.
3) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
4) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
5) способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;

6) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных экономических источников;
7) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее –
ИКТ);
8) владение

Урок математики в 9 классе
«Решение неравенств второй степени с одной переменной»
Авторы: Логвиненко Татьяна Петровна
и Шевкунова Галина Анатольевна
МОУ «Герасимовская СОШ» Валуйского района Белгородской области

Цели урока:
· Создать условия для обобщения и систематизации знаний и умений по решению квадратных
неравенств графическим способом, формированию умения четко и ясно излагать свои мысли.
· Развивать познавательные навыки, навыки учебного труда, техники вычисления, умение
работать с имеющейся информацией в необычной ситуации.
· Воспитывать положительные мотивы к учебе, добросовестное отношение к труду, культуру
общения в группе.
· Развитие способностей проявлять себя в различных социальных ролях: лидера, исполнителя,
организатора, эксперта.
Тип урока. Урок обобщения и систематизации знаний.
Форма проведения: групповая.
ХОД УРОКА
1. Организационный момент.
Здравствуйте, ребята. На предыдущих уроках мы начали изучать тему «Решение квадратных
неравенств второй степени с одной переменной», узнали алгоритм решения неравенств
графическим способом. Эта тема очень важна, она является ступенькой для дальнейшего
обучения. Благодаря полученным умениям и навыкам в 9 классе, мы сможем успешно сдать
государственною итоговую аттестацию, а также сможем решать показательные, логарифмические,
тригонометрические неравенства в 10 классе, тем самым успешно сдать единый государственный
экзамен.
Сегодня мы продолжим учиться решать такие неравенства.
Объявляется конкурс на звание «Золотого призера урока», «Серебряного призера урока»,
«Бронзового призера урока».
Сегодня мы будем работать в группах, каждый этап урока, фиксируя в рабочей карте урока. Вашу
работу на каждом этапе урока оценивает группа.

Откройте тетради и запишите тему урока: «Решение квадратных неравенств второй степени с
одной переменной».
Девиз урока: «Реши сам – помоги товарищу!»
2. Устная работа.
Прежде чем приступить к выполнению конкурсной работы, мы должны вспомнить, алгоритм
решения квадратного неравенства графическим способом, повторить всё то, что нам понадобится
для решения неравенств.
1) Фронтальная работа с классом.
1.

Какое название имеет неравенство второй степени? (квадратное)

2.

Процесс получения корней квадратного трёхчлена? (решение)

2.

Как называется последовательность действий при решении неравенства? (алгоритм)

3.

От чего зависит количество корней квадратного уравнения? (дискриминант)

4.

Если дискриминант квадратного уравнения больше нуля, то уравнение имеет...корня. (два)

5.

Если дискриминант квадратного уравнения меньше нуля, то уравнение имеет...корня. (нет)

6.

Если дискриминант квадратного уравнения равен нулю, то уравнение имеет...корня. (один)

7.

Как называются число в неравенстве, стоящее перед переменной? (коэффициент)

2) Повторение алгоритма решения неравенства второй степени с одной переменной.
А) Выберите высказывания, дающие ответ на вопрос, как с помощью графика квадратичной
функции решаются неравенства второй степени с одной переменной.
Таблица № 1.
1. Рассмотрим функцию.
2. Находим точки пересечения параболы с осью OX, для чего решаем уравнение.
3. Находим координаты вершины параболы (m; n), где m=-b/2a, n=y(m).
4. Определяем направление ветвей параболы.
5. Строим параболу по точкам.
6. Схематично изображаем параболу, не обозначая координат ее вершины.
7. С помощью графика находим промежутки, в которых функция принимает положительные
(отрицательные) значения.
8. Записываем ответ. (Правильный ответ: 1,2,4,6,7,8)
3) Работа по графикам.
4) Найди ошибку.

3. Выполнение теста.
Проверим умение работать с графиками по готовым рисункам самостоятельно
4. Работа в группах.
1 группа выполняет задания с помощью карточек-помощников.
2 группа и 3 группа работают следующим образом: один представитель от группы работает у
доски, остальные выполняют работу в тетради. Если ученик у доски затрудняется, он может
попросить помощь у товарищей
1 группа
2 группа
1) 2х2 -7х+5 1) 2) 2)
<0
3) Найти область
2) Х2 - 2х - определения функции
3≥0

3 группа
1) Решите систему
неравенств

3)

3) Найдите область
определения.

4)

2) Найдите область
определения

5. Физкультминутка:
1. Покажите с помощью рук положение ветвей параболы: а>0, а<0
2. Правой рукой покажите направление положительной оси х, левой – оси у, наоборот
3. Покажите с помощью вытянутых вперед рук количество корней квадратного уравнения: Д<0,
Д>0, Д=0
4. Левая рука показывает ось х, правая показывает положение параболы: Д<0, а>0,

Д<0, а<0

5. Сели, закрыли глаза. Представьте, как распускается ваш любимый цветок. Вот так, подобно
этому цветку на сегодняшнем уроке раскрываются ваши знания по теме «Решение квадратичных
неравенств графическим способом.
6. Самостоятельная работа.
Итак, мы повторили все, что нам понадобится для выполнения конкурсной работы. Перед вами
три дорожки. Тот, кто пойдет по 1-ой дорожке будет бороться за звание «Бронзовый призер
урока». Тот, кто пойдет по 2-ой дорожке будет бороться за звание «Серебряный призер урока».
Тот, кто пойдет по 3-ей дорожке, будет бороться за звание «Золотой призёр урока».
1 дорожка
1) х2 – 5х + 4 > 0

2 дорожка
1) (1 – х)(х-1) < -1

3 дорожка
1) Найти целые решения системы неравенств

2) х2 – 6х + 9 ≤ 0

2) (1 – х)(2х +1 )> -9

3) х2 + 2х + 5 ≥ 0

3) Найти целые решения
системы неравенств

2)Укажите все целые числа, которые не
принадлежат области определения выражения: у
= +

4) 2х2 + 13х – 7 > 0

3) Найдите все значения а, при которых
решением неравенства: х2+(2а+4)х+8а+1>0
Является любое число.

7. Подведение итогов.
Участники группы, которые прошли по 1-ой дорожке, получают звание «Бронзовый призер
урока». Тот, кто прошел по 2-ой дорожке, получают звание «Серебряный призер урока». Тот, кто
прошел по 3-ей дорожке, получает звание «Золотой призер урока»
Анализ рабочих карт урока.
8. Домашнее задание.
Сборник заданий для подготовки к государственной итоговой аттестации в 9 классе (Кузнецова
Л.В.)
На «3»
№13 стр.53

На «4»
№4.9 стр.123

На «5»
№4.25 стр.125

№15 стр. 54

№4.11 стр.123

№4.43 стр.127

№4.7 стр.123

№4.21 стр. 124

№4.39(б) стр.126

8. Рефлексия.
Посмотри на «пушистиков». У них разное настроение. Выбери «пушистика», у которого
настроение такое же как у тебя.

Разработка линейного квеста «Масленичная тропинка»
Авторы: Малашенко Ирина Николаевна,
Овчинникова Елена Ивановна,
Пухова Любовь Алексеевна
МБОУ "СОШ № 23 имени Героя Советского Союза Д.Ф. Устинова",
г. Ковров, Владимирская область

Перед современной системой образования стоит задача приобщения новых поколений к
исторической памяти народа, а значит - и сохранение ее в наших детях. Знание наследия
необходимо каждому народу. Приобщение детей к русским народным традициям основано на
формировании эмоционально окрашенного чувства причастности детей к наследию прошлого, в
том числе, благодаря созданию особой среды, позволяющей как бы непосредственно с ним
соприкоснуться. Следование канонам традиционной культуры развивает у детей и подростков
чувство собственного достоинства и национальной гордости, способствует осознанию роли своего
народа в мировой цивилизации.
Данная разработка объединила в себе следующие народные традиции: встреча гостей с народными
песнями, знания различных промыслов, национальные сладости и игры, умение исполнять
народные фольклорные песенные произведения, демонстрировать музыкальную грамотность. В
названиях станций на «масленичной тропинке» использованы старинные национальные названия
того или иного действия. Мероприятие основано на современной квест - технологии. Это
позволяет ученикам в интересной для них форме – «игры-поиска», закрепить свои
знания, получить новую информацию и новые умения о национальных культурных корнях своего
народа. Quest в переводе с английского языка - продолжительный целенаправленный поиск,
который может быть связан с приключениями или игрой.
Структура этого мероприятия полностью соответствует структуре образовательного квеста:
введение с сюжетом и ролями; задания с этапами, вопросами и разнообразными заданиями; оценка
в виде фразы-пароля и исполнения песни, а также призы в виде национального угощения –
блинов. В этом линейном квесте использованы такие задания как: разрезанные слова и буквы,
шарады, шифровки, загадки, песни, игры, мастер-класс. Данное мероприятие формирует умения и
способности работать в команде, распределять между членами команды работу, для быстрого
решения поставленной задачи, прививает любовь к национальным традициям, помогает
передавать и сохранять культурные ценности.

Структура разработки линейного квеста «Масленичная тропинка»
Сюжет: хозяин и хозяйка обратились с просьбой к ребятам помочь зиму на покой проводить. Они
растеряли все элементы праздника и просят их отыскать, чтобы к Масленице попасть, нужно
собрать элементы праздника (обрядовую куклу, зазывную песню) и составить пароль от ее

заточения, тогда только можно зиму провожать, масленицу освобождать и весну встречать. (Песня
для поиска: «Ой, блины»; пароль от заточения: «К чаю ароматному угощенье знатное!»).
1 станция - Встреча (актовый зал).
Звучит песня и приветствие от фольклорной группы. Песня «Это Масленица» (автор Юлия
Филиппова). Хозяева праздника в национальных костюмах встречают игроков квеста и объясняют
задание командам.
Задание для команд: необходимо получить зазывную песню для Масленицы. А для того чтобы
спасти Масленицу и открыть дверь собрать кодовую фразу - пароль, двигаясь по масленичной
тропинке и выполняя задания на каждой остановке.
Команды ограничены временными рамками на станции (5 минут). Если команда не успевает
выполнить задание, то не получают кодовое слово для пароля и придется слова додумывать.
Класс/группа делиться на 5 команд, каждая команда начинает собирать элементы праздника со
своей точки. Для этого используются загадки для каждой остановки на тропинке.
Команда получает бегунок с количеством остановок на тропе.
Движение команд организовано по замкнутому контуру друг за другом, чтобы каждая команда в
определенный момент игры находилась на своей точке тропы.
2 станция – «Промыслы».
Игрокам предстоит показать свои знания народных промыслов, которыми гордиться наша страна:
на столе в определенном порядке, лежат картинки с изображением промысла и/или предметы
разнообразных промыслов, а также отдельно лежат названия разных промыслов (гжель, жостово,
хохлома, мстерская роспись, владимирская роспись, городецкая роспись, филимоновская
игрушка, дымковская игрушка, каргопольская игрушка).
Нужно правильно подобрать названия, на каждом названии с обратной стороны написана
буква. Сложив названия перед предметами промысла и перевернув их, получают кодовое слова
(ЗНАТНОЕ). Участники вписывают название следующей остановки в бегунок, забирают кодовое
слово и отправляются на следующую станцию.
3 станция – «Заигрыш».
Здесь предстоит выполнить задачу по музыкальной грамотности. Из букв, которые разложены
хаотично на столе, надо составить слова, в которых спрятаны ноты: ДОрога, чеРЕпаха, поМИдор,
ФАртук, фаСОЛЬ, ЛЯгушка, спаСИбо; за выполненное задание игроки получают слово к паролю
для входа в трапезную («АРОМАТНОМУ») и песню «Блины», которую здесь же разучивают и
исполняют.
Игроки вписывают в бегунок название новой остановки. Забирают кодовое слово и песню,
напечатанную на листочке в форме блинчика, и отправляются по масленичной тропинке дальше.
4 станция – «Сладости».
На станции этой станции необходимо проявить свои знания народных сладостей, которыми
испокон века потчевали на Руси. На столах зашифрованы названия кулинарных праздничных
народных сладостей под номерами (пироги, блины, оладьи, пряники, пирожки, кулебяка, пышки,
ватрушки). На каждом изображении написана буква для одного слова кодовой фразы - пароля.
Нужно либо сопоставить по внешнему виду картинку и название, либо расшифровать названия,

совместить их с изображением. Когда все изображения правильно выбраны, можно прочитать
слово к паролю (УГОЩЕНЬЕ).
Задается вопрос для дальнейшего движения по масленичной тропинке, если на вопрос ответить не
могут, то собирают пазл из слов следующего этапа на тропе. Игроки вписывают в бегунок
название новой остановки, забирают кодовое слово и отправляются по масленичной тропинке
дальше.
5 станция – «Масленица» - это мастер-класс.
На столе лежат лоскутки ткани прямоугольной формы, нитки, тонкие ленты, ножницы, палкашест. А также образец славянской куклы «Счастье». В центре стола распечатка с «мастерклассом» по созданию куклы. Команда совместными усилиями:
· складывает элементы куклы
· завязывает кисти рук, помогая друг другу
· надевают платок
· крепят куклу на шесте.
Заготовки на каждую команду заранее подготовлены и лежат в файлах. Как только команда
пришла на стацию, ей выдают файл. Собрав куклу, и перевернуть лист с мастер-классом нужно
разгадать зашифрованное в виде ребуса слово для пароля («ЧАЮ»). Команда записывает в
бегунок следующую станцию, берет с собой обрядовую куклу, кодовое слово и двигается по
тропинке дальше.
6 станция – «Богатырские забавы» (холл или спортивный зал).
Эта станция обучает народным забавам - игре с валенками. Все встают друг за другом и по
очереди выполняют бег в одном валенке, затем передачу валенка по кругу в команде, передача
валенка между ног и над головами. После выполнения всех элементов игры, внутри валенка
игроки находят часть ключевой фразы в виде восклицательного знака, которая приклеена внутри
валенка скотчем. (Если в команде большое количество человек, то можно одновременно играть
двумя составами и двумя валенками). Получив последнюю подсказку для пароля, команда должна
составить ключевую фразу и записать в бегунок. «К чаю ароматному угощенье знатное!».
Когда все элементы праздника собраны, команда спускается к трапезной-столовой и вновь
встречается с хозяином и хозяйкой
7 стация – «Трапезная».
Хозяин и хозяйка, скоморохи (вход в столовую) встречают классы и предлагают исполнить песню
о Масленице, чтобы позвать ее на праздник. После исполнения к ним выходит Масленица и
сообщает, о том, что, чтобы попасть в трапезную нужно назвать пароль. Весь класс (группа) хором
произносит ключевую фразу: «К чаю ароматному угощенье знатное!», двери в трапезную
открываются, и хозяйка с хозяином приглашает участников в трапезную на блины.
Данный квест апробирован на 4, 5 и 6 классах. Все возрастные группы показали
заинтересованность такой формой деятельности. Для учащихся 4-х классов некоторая информация
шла с опережением знаний по предметных областям «Искусство», для учащихся 5 и 6 класса, оно
использовалось как систематизация и закрепление знаний. Данная разработка может быть
использована как для школы, так и для ДДО. Причем использование возможно полностью или с
частичными изменениями.

Приемы обучения английскому алфавиту младших школьников
Автор: Максимова Елена Николаевна
МАОУ «СОШ № 27 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Старый Оскол

Многие учителя испытывают трудности при обучении английскому языку обучающихся второго
класса. Причины кроются в основном в психологических и возрастных особенностях младших
школьников. Возраст второклассников еще не позволяет им самостоятельно решать многие
задачи, возникающие в процессе их деятельности (игровой, учебной, трудовой и др.). Еще один
немаловажный фактор – отличие современных учеников от своих сверстников 5, 10, 20-летней
давности.
Огромный выбор красочной литературы с развивающими играми, телевизионные программы,
компьютерные игры, с одной стороны, перенасыщают обучающихся информацией, а, с другой
стороны, призывают современных учителей более творчески подходить к, казалось бы, самым
простым темам, как например, изучение алфавита. Поэтому, не смотря на обилие различных
пособий, учебников и методик, многие учителя задаются вопросом: как же научить детей читать
по-английски.
В первый год обучения большое внимание также уделяется письменной речи, а именно графике и
орфографии. Второклассники учатся:
- писать буквы английского алфавита полупечатным шрифтом;
- списывать текст;
- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
- заполнять таблицу по образцу;
- подписывать картинки;
- отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке.
Однако в 7-9 лет ученик не задумывается о значении и роли английского языка в его дальнейшей
жизни. Ему гораздо важнее, что происходит «здесь» и «сейчас», то есть он просто отвечает на
вопрос: интересно для него занятие или нет. Сделать урок интересным и увлекательным, учитывая
возрастные особенности ребёнка,- вот основная задача учителя.
Урок строится на совместной деятельности учителя и ученика, поэтому во время занятий прежде
всего должна присутствовать благоприятная психолого-педагогическая атмосфера. Для учащегося
второго класса новый учитель, новый предмет – определенного рода стресс, поэтому не все дети
готовы сразу же включиться в процесс обучения и активно в нем участвовать. И если ребенок на
уроке не идет на контакт, не следует на него давить. Лучше через некоторое время вновь
обратиться к нему, задать самый простой вопрос и обязательно похвалить.

Вообще, похвала в начальной школе часто снимает комплекс неуверенности у учеников и боязни
сделать что-то не так. Задача учителя ненавязчиво подвести ребенка к правильному ответу и
похвалить – за старание, за внимательность, за поведение, за аккуратность – за что угодно, цель
похвалы – показать ребенку, что он не хуже остальных, что он учится и поэтому имеет право
допускать ошибки, и это не повод опускать руки, а наоборот, - работать над собой.
Как известно, до 10 лет у детей больше развито правое полушарие мозга, которое отвечает за
воображение и образы. Необходимо учитывать эту возрастную особенность ребёнка и не
требовать от него решения трудных логических задач или составления сложных алгоритмов
действий. В начальной школе основным видом деятельности, особенно на этапе знакомства с
новым языком, буквами и звуками, становится игра.
Существует масса различных приемов обучения английскому языку, среди них и приемы
обучения алфавиту. Ведь алфавит – это ключ к одним из основных видов речевой деятельности чтению и письму.
Изучение английского алфавита начинается в основном во втором классе. К этому времени
учащиеся начальной школы уже изучили алфавит родного языка, научились читать и писать.
Поэтому при изучении английского языка следует опираться на уже имеющиеся у детей,
используя сопоставления и сравнения.
Начать можно со сказки «В королевстве Английского языка»:
«В королевстве Английского языка живут разные подданные – это и слова, и предложения, и
существительные, и глаголы, и точки, и запятые, и, конечно же, буквы.
Вы хотите научиться читать и писать по-английски? Тогда давайте начнем знакомиться с нашими
новыми друзьями – буквами английского алфавита. Посмотрите на них: это не просто буквы, а
жители королевства Английского языка.
Прежде чем мы начнем знакомиться с нашими новыми друзьями, я хочу вам напомнить, что у
каждого из нас есть полное и краткое имя. Полное имя, как в свидетельстве о рождении,
например, Владимир или Екатерина, а краткое – как нас называют родители или знакомые: Вова,
Катя. Также и у английских букв будут полные имена: этим именем буква будет называться
только в алфавите, и краткое – так она будет читаться в разных словах. Мы с вами будем учить и
полное, и краткое имя. А помогать нам будут в этом звуки. Что такое звук? (Ответ учащихся).
Правильно: звук мы произносим, а букву – пишем. Но звук еще можно записать так же, как и
букву, только в особом домике [ ], это специальный домик-скобка для звука. Ну, а теперь мы
готовы к знакомству с первыми буквами!»
Начинать следует с изучения согласных букв. На первых уроках вводятся 15 букв (Например, на
первом уроке изучаем буквы B, K, M, P, T, так как их написание схоже с написанием русских букв
- на это следует обратить внимание. На следующем уроке X, D, F, J, L и N, Q, S, V, Z). На уроке
каждая буква вводится вместе с транскрипцией, например: B – [b]. При этом каждый раз
напоминаем, что полное имя буква использует только в алфавите, а на работе - в слове, ее
называют кратко. Например: буква B [bi:] - на работе в слове, читается [b].
При изучении буквы X, чтобы легче запомнить, можно сказать, что эту букву очень любят кошки,
так как в слове она читается [ks].
При изучении буквы Q рассказ о том, что эта буква - трусишка и никуда не ходит одна, без мамы буквы U. И вместе они квакают как лягушки [kw].
Один урок отводится на изучение букв C, G и один на изучение букв H, W, R.

При изучении букв C, G - можно воспользоваться следующим рассказом. Эти буквы-хуликанки и
любят пугать маленьких и беззащитных - I, Y, E. Когда после них стоит одна из этих букв буква C
начинает шипеть как змея [s], а буква G произносить непонятный клич- [d3]. Когда же после них
становятся другие буквы, они их сами боятся, и буква C претворяется больной и старой - [k], а
буква G произносит только [g].
H, R, W - эти ребята вообще не любят сознаваться во всех своих проделках и никогда честно не
признаются, как их зовут. Вот поэтому в словах они читаются так, что вы никогда не догадаетесь,
как их полное имя в алфавите.
H – [h], W– [w]
Третью букву R называют “шпионкой”. Ведь если на нее посмотреть внимательно, то она очень
похожа на букву Я из нашего алфавита. Только в нашем алфавите это буква гласная, а в
королевстве английского языка буква R – согласная. Она, как шпионка, маскируется: в алфавите
называется [a:], а в словах читается как звук [r].
Затем идет изучение английских гласных. При изучении гласных можно рассказать такую сказку:
“Жили-были маленькие принцессы - наши английские гласные - Aa, Ee, Ii, Oo, Yy, Uu. Каждая из
них любила петь, а что больше всего на свете любят петь гласные - конечно свое имя.
Aa-[ei] - каждое утро она вставала раньше всех и громко приветствовала своих подружек: «Эй!
Наступило утро! Пора вставать! Скорее все просыпайтесь и на работу!»
Ee-[i] - эта была тихая и спокойная буковка, она никогда не возражала, всегда соглашалась со
своими подружками. Только каждый раз перед тем, как согласиться, тихо вздыхала и говорила:
«И-и, давайте сделаем так».
Ii и Yy - [ai] - Эти две девчонки были большими проказницами. Они постоянно затевали какиенибудь игры, поэтому из окон их домика всегда доносились веселые возгласы: «Ай! Ты опять
меня обыграла!» или «Wай! Ты снова играешь не честно!»
Oo - [ou] - много читала. Во время чтения буква О с удовольствием ела свои любимые пончики и
скоро сама стала кругленькая, как пончик. Прочитав что-нибудь интересное, она всегда делала
себе закладки и говорила: «Оу, про это надо рассказать всем девчонкам!»
Uu- [ju:] - Ей всегда во всем сопутствовала удача. Чтобы удача никогда ее не покидала, буковка U
повесила на крыше своего домика подкову счастья, а это так похоже на нашу букву U.
Но согласные не умеют петь и стало им завидно - вот они и решили - пусть гласные тоже не поют!
Взяли и закрыли их собой теперь гласные не могут петь свое имя, а лишь жалобно плакать…
Aa - теперь произносит только [æ]
Ee- теперь произносит только [e]
Ii и Yy - [i]
Oo - [o]
Uu - [^]
Но всегда спокойная и тихая буква Ee решила спасти своих подружек она встала в конце слова
и…произошло чудо - гласные снова могут петь свою любимую песенку! Правда, сама буква Ее
при этом теряет голос и не может ничего произнести. Но она пожертвовала собой ради подруг!»

Все уроки должны быть эмоционально насыщены, тогда у первоклассников возникнет постоянная
мотивация к изучению английского языка, и они с нетерпением будут ожидать следующего урока.
Поэтому так важно на каждом уроке играть с младшими школьниками. «Игра - это форма
деятельности в условных ситуациях, направленная на воссоздание и усвоение общественного
опыта, фиксированного в социально закрепленных способах осуществления предметных действий,
в предметах науки и культуры» (Краткий психологический словарь/под общей ред. А.В.
Петровского, М.Я. Ярошевского, М., 1985)
Для закрепления и повторения букв можно в начале каждого урока играть в игру «Найди мое имя»
(на доске учитель заранее пишет буквы и транскрипционные значки, дети должны соединить
букву с транскрипцией и прочитать транскрипцию):
D [ti:] [v]
V [di:] [t]
T [ef] [d]
F [vi:] [f]
Игра «Найди пару»: учащийся должен найти пару букв – заглавную и строчную («маму и дочку»
или «папу и сыночка»).
Задание можно разнообразить, например, раздать подготовленное задание на листочках и
провести соревнование «Кто первый», которое состоит в следующем: один учащийся работает у
доски, а остальные записывают пары у себя в тетрадях в той последовательности, которая на
доске: Ss, Rr, Tt ect.; учащиеся по очереди работают у доски, а потом «Кто быстрее и лучше»
записывают у себя в тетрадях; когда алфавит пройден можно усложнить задание, предложив
расставить буквы парами в алфавитном порядке: Bb, Kk, Ll, Pp, Rr, Ss, Tt.
Еще одна игра, которую очень любят ученики – «Бинго». В нее можно играть на любом этапе
изучения английского языка – с буквами, цифрами, звуками, словами, изученными на уроках для
закрепления или повторения лексики. Самый простой вариант этой игры: учитель на доске пишет
изученные буквы (или весь алфавит, если он пройден), учащиеся выбирают из этих букв
конкретное количество (например, 10 из всего алфавита). Учитель говорит, что очень важно,
чтобы он не видел, что они пишут, тогда у детей появляется ощущение полной самостоятельности
и их интерес возрастает. Когда все готовы, учитель по одной называет буквы, написанные на
доске, в случайном порядке и зачеркивает их. Ученик, у которого в тетради написана названная
буква, зачеркивает ее у себя. Тот ребенок, который первым зачеркнул все буквы, поднимает руку и
говорит «Бинго».
Можно определять не только победителя, но и второе и третье место. Можно ухитриться и сделать
так, чтобы проигравших не было совсем, потому что есть буквы, которые все дети пишут почти
всегда. Например, А, С, Е, О. Через несколько уроков можно вызвать к доске ведущего из
учеников, чтобы он называл и зачеркивал буквы на доске. Более сложный вариант – раздать детям
карточки с написанными буквами и называть буквы в произвольном порядке без зрительной
опоры на доске.
Главное, даже за самое незначительное достижение хвалить ребенка. На моих уроках у учеников
всегда есть шанс заработать маленькую симпатичную наклейку, которых у меня всегда очень
много. Это может быть и победа в «Бинго», и хороший ответ, и можно даже дать возможность
каждому заработать «поощрение» с помощью игры «Номер буквы». Суть игры заключается в том,
что учитель называет порядковый номер буквы, а ученик должен назвать эту букву (простой
вариант – со зрительной опорой на алфавит, сложный – без нее).

В конце первой четверти я всегда дарю второклассникам закладки с картинкой и их именем на
английском языке, которую нужно раскрасить. Дети делают это с удовольствием, после каникул
приносят разноцветные закладки, бережно наклеенные на картон, и они становятся закладками в
учебнике по английскому языку. Таким образом, когда в каком-либо задании ребенку требуется
написать свое имя, он смотрит на закладку, и через два-три раза будет знать, как оно пишется,
наизусть по буквам.
Таким образом, существует масса интересных способов помочь ученикам второго класса
запомнить алфавит, что, в свою очередь, будет способствовать формированию навыков чтения,
письма, и как следствие, говорения, а также умения пользоваться англо-русским словарем.
Главное, больше играть с учащимися, чтобы поддерживать их интерес к изучению английского
языка, так как если в самом начале у ребенка отбить охоту учиться (большими домашними
заданиями, тяжелой атмосферой на уроке, монотонной однообразной работой на занятиях), то,
скорее всего, этот предмет станет одним из его нелюбимых, и он будет всячески увиливать от его
изучения.
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Некоторые трудности обучения чтению младших школьников
на уроках английского языка
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Четырехлетнее начальное образование рассматривается как первая ступень общеобразовательной
школы, перед которой ставятся задачи, отвечающие мировым тенденциям развития образования.
На начальной ступени образования происходит становление личности младшего школьника,
выявление и развитие его способностей, формирование умения и желания учиться, овладение
элементами культуры речи и поведения.
На протяжении всего периода обучения реализуется принцип непрерывного языкового школьного
образования в области изучения иностранных языков, что соответствует современным
потребностям личности и общества.
Тот факт, что в школах иностранный язык предлагается изучать со второго класса, является
признанием объективно существующего социального интереса к изучению иностранных языков и
подтверждением важности данного предмета для реализации перспективных задач развития
личности. Это и рост среднего уровня образованности, и повышение требований к общей
культуре, и формирование готовности к межнациональному и межкультурному сотрудничеству.
Необходимо уделять особое внимание обучению младших школьников таким видам речевой
деятельности, как чтение, аудирование, говорение.
Чтение на иностранном языке как вид речевой деятельности и как опосредованная форма общения
является, по мнению многих исследователей, самым необходимым для большинства людей.
Возможность непосредственного общения с носителями языка имеют, как правило, сравнительно
не многие, возможность читать на иностранном языке – практически все. Вот почему обучение
чтению выступает в качестве целевой доминанты.
При обучении чтению на начальном этапе важно научить школьника правильно читать, то есть
научить его озвучивать графемы, извлекать мысли, то есть понимать, оценивать, использовать
информацию текста. Эти умения зависят от того, с какой скоростью читает ребенок. Под техникой
чтения мы понимаем не только быстрое и точное соотнесение звука и буквы, но и соотнесение
звукобуквенной связки со смысловым значением того, что ребенок читает. Именно высокий
уровень овладения техникой чтения позволяет достичь результата самого процесса чтения –
быстрого и качественного извлечения информации. Однако, это невозможно, если школьник
недостаточно владеет языковыми средствами, не умеет или неправильно воспроизводит звуки.
При обучении чтению важно не только формирование у учащихся необходимых навыков и
умений, обеспечивающих возможность чтения как опосредованного средства общения, но и
привитие интереса к чтению. Как справедливо отмечает А.А. Леонтьев, умения читать,
неподкрепляемые более или менее постоянной тренировкой, распадаются очень быстро, и все
усилия по обучению чтению оказываются напрасными.

Потребность в чтении на иностранном языке будет обеспечена тогда, когда содержание
предлагаемых учащимся текстов будет соответствовать их познавательным и эмоциональным
запросам, уровню их интеллектуального развития.
К отбору и организации текстов для чтения могут быть отнесены в основном те же требования,
что и к текстам для аудирования. Они должны быть информативны, разнообразны по жанру и
тематике, по возможности аутентичны.
Существенной проблемой является методический отбор текстов для начального этапа обучения. В
силу ограниченности языковых возможностей учащихся данной ступени тексты для чтения
приходится обрабатывать и адаптировать. К приемам обработки и адаптации относят сокращение,
замену сложных грамматических конструкций на более легкие. При этом могут быть сохранены
сложные слова, ранее незнакомые учащимся, но доступные пониманию. Важную роль играет
также привидение текста в соответствии с условиями восприятия при помощи сносок, бокового
словаря, иллюстраций. Именно использование опор, считает Л.А. Чернявская, является наиболее
продуктивным способом методической обработки текстов и сближающим процесс иноязычного
чтения с естественным. Одновременно происходит наращивание словаря учащихся, обогащается
их языковой опыт, что позволяет постепенно усложнять смысловое содержание текстов, развивать
читательские умения школьников.
Учитывая результаты более чем сорокалетних исследований в области раннего обучения
иностранному языку, которые проводились в нашей стране, можно утверждать, что его польза
многократно доказана. Обучение чтению влияет на общие речевые способности ребенка. Раннее
обучение чтению на иностранном языке дает большой практический эффект в плане повышения
качества владения первым иностранным языком, создает базу для продолжения его изучения в
основной школе, а также открывает возможности для обучения второму/третьему иностранным
языкам, необходимость владения которыми становится все более очевидной. Неоспорима
воспитательная и информативная ценность раннего обучения чтению на иностранном языке,
которая проявляется в более раннем вхождении ребенка в общечеловеческую культуру через
общение на новом для него языке.
В младшем школьном возрасте у учащихся еще не возникает психологического барьера при
изучении иностранного языка. И учащиеся значительно быстрее овладевают необходимыми
умениями и навыками.
В идеале чтение на иностранном языке должно носить самостоятельный характер, осуществляться
не по принуждению, а сопровождаться интересом со стороны ребят. Однако практика показывает,
что интерес к этому виду речевой деятельности у школьников очень низок. Данный вид речевой
деятельности не является для школьников средством получения информации, повышения
культурного уровня или просто источником удовольствия, а рассматривается ими как чисто
учебная задача.
Чтобы чтение на иностранном языке способствовало развитию познавательного интереса
учащихся, необходимо учитывать познавательные потребности, возрастные и индивидуальнопсихологические особенности детей; включать школьников в активную творческую деятельность
путем применения активных методов обучения; давать им возможность проявлять
самостоятельность и инициативу; учить преодолевать трудности в учебной деятельности.
Соответствующим образом отобранные тексты и задания к ним способствуют развитию интереса
школьников к чтению на иностранном языке, который в свою очередь является важным фактором
успешного овладения этим видом речевой деятельности.
Однако, в процессе формирования навыков чтения необходимо преодолеть массу трудностей.
Прежде всего, это трудности, связанные с овладением техникой чтения, которая предполагает
усвоение системы графических знаков, отличных от родного языка, формирование навыка

звукобуквенных и буквенно-звуковых соотнесений, синтагматического чтения. Становление
рецептивного навыка осуществляется успешнее, если оно подкрепляется продуктивной
деятельностью, поэтому рекомендуется обучать детей двум вариантам кода: письменному и
печатному. Необходимо тщательно работать над техникой чтения вслух, так как учебные действия
формируются сначала во внешней речи, а затем переводятся во внутренний план. Овладение
техникой чтения сопровождается умственной работой по смысловому распознанию зрительных
форм, значит необходимо обучать технике чтения на знакомом материале с элементами новизны.
Если обучение технике чтения начинается с самого начала изучения иностранного языка, то
учащимся приходится соотносить не только звуки и буквы, но и звукобуквенные связки со
смысловым значением того, что читают. А это вызывает у них дополнительные трудности. Вот
почему для их преодоления нередко проводится устный вводный курс, устное опережение, чтобы
накопить необходимый и достаточный иноязычный речевой материал, сформировать слухоречемоторные образы иноязычной устной речи и тем самым снять часть трудностей в процессе
соотнесения букв и звуков иностранного языка.
Обучение технике чтения на иностранном языке должно осуществляться на хорошо известном
лексическом материале, уже усвоенном в устной речи. А это достигается в результате проведения
устного вводного курса, устного опережения. Согласно З.И. Клычниковой, суть устного
опережения сводится к тому, что учащиеся приступают к чтению тогда, когда у них отработана
артикуляция звуков, слогов, слов и даже небольших фраз. Вместе с тем Г.В. Рогова и И.Н.
Верещагина по поводу устного вводного курса отмечают, что предварительная устная отработка
учебного материала помогает снимать часть трудностей, препятствующих пониманию
содержания. Устное опережение помогает в содержательном плане, то есть учащиеся должны
понимать то, что они читают, но практически не помогает в процессуальном плане. Таким
образом, проведение устного вводного курса еще не гарантирует успешного овладения техникой
чтения на иностранном языке.
Авторы методики обучения английскому языку на начальном этапе в средней школе, а также во 23 классах школ с углубленным изучением английского языка считают, что овладение чтением на
английском языке представляет большие трудности для учащихся, вызываемые графическими и
орфографическими особенностями языка, так как орфографическая система использует 26 букв,
146 графем (буквосочетаний), которые передают 46 фонем. Из 26 пар английских букв (заглавных
и строчных) только четыре можно считать похожими на соответствующие буквы русского
алфавита по значению и форме. Это K, k, M, T. Буквы A, a, B, b, C, c, E, e, H, O, o, P, p, Y, y, X, x
имеют место и в том и в другом языке, но читаются по-разному, следовательно, являются самыми
трудными. Остальные буквы совершенно новые.
Г.В. Рогова и И.Н. Верещагина указывают также на большую трудность чтения гласных,
сочетаний гласных и некоторых согласных, читающихся по-разному в зависимости от положения
в словах. Например, man-name, day-rain, this-think, pencil-cat, Geography-garden, window-down.
Учащихся следует научить читать слова, которые пишутся по-разному, а читаются одинаково: sunson, two-too, write-right, sea-see и др.
В то же время многие слова в английском языке читаются не по правилам, что в целом обрекает
учащихся на заучивание чрезмерно большого количества правил чтения и исключений из них, а
также на многократное повторение учебного материала. К тому же само восприятие и озвучивание
графических знаков является результатом выбора и сличения их с теми эталонами, которые уже
имеются в долговременной памяти ученика. Сам факт выбора, предусматривающий
припоминание нужного правила и (или) звукобуквенного соответствия, требует определенного,
порой значительного времени, что, в конечном счете, замедляет темп чтения, вернее, не позволяет
ученику быстро и точно устанавливать звукобуквенные соответствия и тем самым овладевать
техникой чтения в достаточно высоком темпе.

Кратко суммируя преимущества раннего обучения чтению, можно отметить, что чтение на
иностранном языке, как форма опосредованного общения, в младшем школьном возрасте полезно
всем детям, независимо от их стартовых способностей.
Однако в процессе формирования навыков чтения необходимо преодолеть массу трудностей,
основной из которых является обучение технике чтения. Под техникой чтения мы понимаем не
только умение быстро и правильно читать, но и умение извлекать информацию из текста.
Обучение технике чтения на иностранном языке должно осуществляться на хорошо известном
лексическом материале, уже усвоенном в устной речи.
Таким образом, обучение чтению на начальном этапе должно стать базой для дальнейшего
изучения предмета и опорой в обучении чтению на последующих этапах.
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Психология конструктивного общения на уроках математики
Автор: Бирюкова Наталья Валентиновна
МБОУ "СШ № 41", г. Ульяновск

Психология развития конструктивного общения зависит от того, насколько хорошо вы
осведомлены об образе жизни вашего собеседника, его интересах, склонностях, особенностях
характера, привычках, хобби, семье, желаниях. Для того чтобы встреча прошла продуктивно,
необходимо добиться расположения, а, чтобы добиться расположения надо говорить с
собеседником о том, что интересно ему. Эту истину мы усвоили давно, наверное, на первых
занятиях по психологии и применяем ее в жизни. Но вот урок математики. Многие (и дети, да и
взрослые) считают этот предмет скучным, сухим, ненужным и прочее. А почему? Да потому, что
мы говорим на темы, которые детям совершенно неинтересны. «Ну это ж математика!» - скажите
Вы и начнете разбирать задачу о землекопах, которые на протяжении многих лет копают траншеи,
о поездах, которые зачем-то мчатся на встречу друг другу и прочее. А где эти землекопы? А
может быть ребенок и на поезде-то никогда не ездил, а уж встретятся эти поезда или нет, ему
совсем не интересно. А что, если мы вспомним психологию конструктивного общения, и одно из
основных ее правил - говорить с собеседником о том, что интересно ему.
5 класс. Тема «Натуральные числа и действия над ними». Почему бы не поговорить о самом
ребенке, о знании своего тела, своего организма.
Итак, задача 1. Средняя частота пульса 11-летнего ребенка во время бодрствования 85 ударов в
минуту. Сколько толчков в день приходится совершать вашему сердцу, если разбудили вас в 7
утра, а оторвали от компьютера и уложили под одеяло в 10 вечера? (Ответ: 76500 ударов в день, не
считая ночи). И целесообразно сообщить, что чем тренированнее человек, тем меньше ударов
делает сердце, тем меньше оно изнашивается, потому что в промежутках между сокращениями
оно успевает отдыхать. А что для этого нужно? Вот и пропаганда активного, здорового образа
жизни.
Задача 2. За день сердце может перекачать 10000 л крови. За сколько дней насос такой мощности
смог бы заполнить бассейн длиной …, шириной …, глубиной … Я бы предложила детям размеры
не абстрактного бассейна, а реального, например, школьного, или куда дети ходят с родителями,
чтобы они реально представили объем. Итак, сердце за день может прокачать 10 тыс. литров
крови, этим количеством можно заполнить автоцистерну.
Проблемы с зубами, к сожалению, очень широко распространены среди современных детей. И
чаще всего, они с самого раннего возраста знакомы с этой проблемой. Почему бы ее не затронуть
на уроках математики.
И пусть снова 5 класс, тема «Десятичные дроби». Кстати, часто в задачах я использую героя
Антона Сказкина. Как-то так получились, что дети его придумали сами. И теперь он фигурирует в
разных задачах.
Задача 3. Антон Сказкин ленился чистить зубы вечером и совсем не чистил их по воскресениям
(Выходной же!) Сколько грамм зубной пасты сэкономил Антон за 2018 год, если за один раз он
расходует 1,2 г? Сколько целых тюбиков зубной пасты это составит? Не нужно детям сообщать

сколько грамм в тюбике, лучше принесите несколько тюбиков пасты в класс, пусть они сами
найдут сколько там грамм. Не забудьте на парту положить календарик, детям ведь нужно будет
узнать сколько воскресений в 2018 году. (Ответ: 500,4 г, приблизительно 10 50-граммовых
тюбиков). Какова при этом достигнута финансовая экономия? Неплохо поинтересоваться, знают
ли дети сколько стоит тюбик зубной пасты. А можно договориться с родителями, чтоб те накануне
дали поручение своему ребенку купить зубную пасту, тогда дети поделятся своим жизненным
опытом. Пусть средняя цена 120 рублей. (Ответ: 1200 рублей). В результате лени и пренебрежения
своим здоровьем у Антона Сказкина образовался кариес на трех зубах. Стоимость лечения кариеса
в одном зубе - 1232,5 рубля. На сколько в результате пострадал семейный бюджет? (Ответ: 3697,5
р. – стоимость лечения, разница 2465 р.)
Подбор задач, конечно, зависит от интересов класса. Если в классе много ребят, кто занимается
спортом, тогда неплохо составлять задачи из истории спорта, про спортсменов, про виды спорта.
В нашей школе на протяжении многих лет открыта секция греко-римской борьбы, многие ребята
занимаются в этой секции. Те, кто занимаются в секции пользуются уважением среди своих
одноклассников.
Воспользовалась этим. 6 класс. «Пропорции» Задача. Найди неизвестный член пропорции, поставь
букву в соответствии алфавитного порядка. Прочитай фамилию ученика нашей школы.
1) y:28=1:2;
2) (n-2):15=24:45;
3) 16:(с+1)=4:5;
4) 3:11=36:(11х)
5) (1,3х):39=1:3;
6) 25:3=х:1,8.
Ответ: Мискин Данил, выпускник нашей школы, в 2017 году стал серебряным призером на
чемпионате России по греко-римской борьбе). Детям интересно, ведь это человек, который учился
с ними в одной школе, живет в соседнем дворе, а многие хотели бы быть похожими на него.
Я думаю, что тему для разговора всегда можно найти. Тогда учитель сможет заинтересовать
ребенка математикой, продемонстрировав осведомленность об интересах, хобби, переживаниях
своих учеников, способность связать учебный материал с жизнью. Конечно, каждый урок не
может состоять только из таких задач, но они должны присутствовать на уроках. И тогда урок
математики станет более «живым», значимым для ребенка, а значит и продуктивным. Ведь мы
будем говорить на уроке языком математики, но на темы, которые интересны детям.

Разработка урока "В.П. Астафьев. "Васюткино озеро"
Автор: Фомина Виктория Николаевна
МАОУ «СОШ № 27 с УИОП», г. Старый Оскол

Цель: познакомить учащихся с творчеством В.П. Астафьева, пробудить интерес к личности
писателя, к его произведению; формировать умение читать, комментировать, анализировать и
интерпретировать художественный текст.
Образовательные задачи:
1. Учить ориентироваться в тексте, определять идею рассказа.
2. Совершенствовать технику чтения.
Развивающие задачи:
1. Развивать восприятие учащимися в качестве малой родины – края.
2. Расширять словарный запас с помощью речевых средств выразительности (сравнение, эпитеты).
Воспитательные задачи:
1. Воспитывать любовь к родному краю, любовь к природе, родному языку.
2. Помочь учащимся осознать значение природы в жизни человека.
Оборудование: портрет писателя, издания его произведений, иллюстрация кедра, кедровой
шишки, кедрового ореха.
Предварительная работа: чтение рассказа, подготовка докладов учащихся о творческой биографии
писателя, презентация в Power Pointe.
Тип урока: изложение нового материала.
Оборудование: портрет В.П. Астафьева, издания его произведений.

Ход урока
Здравствуйте, ребята! Я рада вас видеть! Зовут меня Виктория Николаевна, я учитель русского
языка и литературы. Сегодняшний урок мы проведем с вами вместе. Надеюсь, что вам будет
интересно работать со мной.
1. Актуализация знаний.

Звуки леса тайги, экскурсия по фотогалерее, посвященной тайге.
Что вы видите на этих фотографиях? (лес) А если у этого леса нет ни конца и края, если он
безбрежен как море. Как мы его тогда назовем? (Непроходимая тайга).
Как бы вы себя почувствовали, если оказались в таком лесу? Легко ли там заблудиться?
Именно в этой обстановке и оказался герой нашего произведения, о котором сегодня пойдет речь?
Как бы мы сформулировали тему сегодняшнего урока? Тема: Рассказ В.П. Астафьева «Васюткино
озеро». (Записываем тему и дату в тетрадь).
Учитель читает стихотворение Ф.И. Тютчева:
Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик –
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык …
Тютчев говорит о природе, как о живом существе. Для него природа и человек - величины
равновеликие. Для того чтобы жить с природой в мире и согласии, нужно относиться к ней почеловечески, учиться ее слышать и понимать.
Какие отношения должны быть между человеком и природой? Должны ли они быть
взаимосвязаны? Давайте сформулируем цель сегодняшнего урока, собрав фразу из этих слов?
(Опорные выражения: НЕРАЗРЫВНЫХ, ОСОЗНАНИЕ, ПРИРОДОЙ, СВЯЗЕЙ, ЧЕЛОВЕКОМ,
МЕЖДУ, И). Можно ли считать это выражение целью урока?
Цель – осознание неразрывных связей между природой и человеком.
Давайте определим задачи урока:
· Научиться давать характеристику поступкам героя.
· Определить значение картин природы в тексте.
· Выявить художественную идею рассказа. (Формулируют вместе с учителем)
2. Ребята, зачем Васютка отправился в тайгу? ( За шишками). Кедровая шишка – это настоящий
подарок природы, символ тайги, который вкусный и невероятно полезный. Чтобы добраться до
ядрышка, нужно очень постараться. Предлагаю вам всем вместе добраться до сердцевины
кедровой шишки и проверить знания текста.
Для чего путешественники делают затёсы? Что это такое? (Стес, сделанный на дереве топором,
чтобы не заблудиться)
Что взял с собой Васютка, отправляясь в тайгу? (Спички, мешочек для шишек, краюшку хлеба,
ружьё).
Что жители тайги называли «драгоценным припасом»? (порох или дробь)
Почему заблудился Васютка? (Побежал за глухарем)

Почему он непременно хотел его подстрелить? (Ему не доводилось еще ловить эту птицу, в нем
проснулся охотничий азарт).
Что понял Васютка, когда увидел, запутавшуюся в паутине муху? (Он заблудился).
А почему именно тогда он это понял? (Представил себя таким же маленьким и беспомощным,
муха – пленница паука, а он сам – пленник тайги).
Ребята, так почему же он заблудился? (Потерял затеси в погоне за глухарем) А чему учили его
мама, обратитесь к тексту на с. 147 «Ты от затесей …). Такой поступок говорит о его бездумном
поведении?
Ребята, чтобы не заблудиться на страницах повествования, мы тоже будем оставлять свои
затеси на дереве таежной мудрости. (Оставляем первый вывод: «БЕЗДУМНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В
ТАЙГЕ ПРИВОДИТ К ТРАГЕДИИ»).
3. Что почувствовал Васютка, когда понял, что заблудился? Для этого вопрос я предлагаю
выполнить задание в паре. Вам предлагается найти в тексте словосочетания, слова или выражения
передающие чувства и эмоции мальчика в тот момент, когда он потерялся в лесу. С. 151-152
(сердце сжалось, выступила испарина, пытался припомнить, страх давил сильнее, заговорил вслух,
бодрости хватило ненадолго, замирающее сердце, менял направление, напряженный до предела
слух).
О чем говорят данные характеристики? (Он испытал чувство страха, потому что знал много
случаев, когда взрослые погибали, оказавшись один на один с тайгой)
Какие слова отца и дедушки помогли Васютке воспрянуть духом и собраться с силами. «Тайга,
наша кормилица, хлипких не любит!». Как мы понимаем лексическое значение слова «хлипкий» безвольный, слабохарактерный
Мы можем сформулировать еще один вывод: «ВСЕГДА СОХРАНЯЙ СПОКОЙСТВИЕ».
4. Ребята, нам нужно набраться сил. Это сделать нам поможет физкультминутка.
5. Васютка умел анализировать происходящее: «Склонность к пространным рассуждениям, как у
всякого таежника, рано появилась у Васютки». Ему пригодились навыки, полученные в общении
со взрослыми, смекалка, сноровка и веря в себя.
Природа – это открытая книга! Но открывается она не всем, нужно уметь ее читать. Я предлагаю
вам составить свою книгу «Правила выживания в лесу». Для этого нам необходимо выполнить
задание в группе: каждый должен поработать с картинкой, найти к ней цитату из текста и выбрать
правило из предложенного ряда, подходящее к данному описанию.
1 группа – Умение разжечь костер («Васютка обломал нижние сухие ветки у дерева, ощупью
сорвал пучок сухого мха-бородоча, искрошил мелкие сучья, сложил все в кучу и поджёг. Огонёк,
покачиваясь, неуверенно пополз по сучкам. Мох вспыхнул – вокруг посветлело»)
2 группа – Умение приготовить еду («От птицы шёл пар и аппетитный запах: глухарь упрел в
собственном соку – охотничье блюдо!»)
3 группа – Умение организовать ночлег («… принялся готовить место для ночлега. Он перенёс в
сторону костёр, убрал все угольки, набросал веток с хвоей, мху и лёг, накрывшись телогрейкой»)
4 группа – Знание законов природы («Трава растет обычно вблизи больших водоемов. Болота
чаще всего бывают у берегов озёр. Если озеро проточное, то из него вытекает речка»)

5 группа - Знание народной мудрости («Вызвездило – к холоду!»)
6 группа – Умение подать сигнал о спасении («Стал складывать в костер все припасенные дрова:
быстрее заметят. Вспомнил про ружье, схватил его и начал палить вверх»)
Как знание данных законов помогло мальчику?
Итак, знание законов природы помогли мальчику выжить: в лесу он нашел и пищу, и кров, и
тепло. ПРИРОДА – ЭТО ОТКРЫТАЯ КНИГА!
6. Ребята, давайте в тексте найдем встречу Васютки с Енисеем? Как он обращается к реке? С. 166
Выход к Енисею означает спасение.
Почему отражение в реке удивило Васютку? (Главный герой изменился внешне, изменения
произошли и во внутреннем мире: Васютка за 5 неполных дней повзрослел, научился ценить то,
что раньше считал обыденным, незначительным для себя).
Выход к Енисею Васютке подсказало озеро, которое он нашел в лесу. А как вы считаете, можно ли
сказать, Васюткино озеро – «озеро надежды»? Почему оно так называется? Только ли потому, что
его нашел наш герой?
Васюткино озеро – отражение души подростка, чистой, глубокой, щедрой. Не мог он погибнуть в
тайге: как лесное озеро питает реки и речушки, сама мать Тайга и батюшка Енисей, так и Васютку
спасает опыт взрослых людей, вера, надежда, любовь – любовь к своим родителям, природе, к
великой и могучей Родине. Значит, можно сделать еще один вывод: «ПРИРОДА – ЗЕРКАЛО
ДУШИ ЧЕЛОВЕКА»
7. Ребята, вся жизнь – это путешествия. Какие качества вам нужно взять с собой в путешествие
длинною в жизнь, учитывая опыт Васютки. Кто хочет поделиться своим багажом? (Отправляясь в
путешествие, я возьму с собой.)
8. Ребята, оцените на уроке. Для этого воспользуйтесь следующей шкалой оценивания
Работал быстро и самостоятельно – 5
Работал быстро, но с помощью других – 4
Работал медленно, но верно - 3
9. Достигли мы цель, которую ставили на уроке?
10. Домашнее задание:
1) Написать сочинение-рассуждение «Как Васютка выжил в тайге?».
2) Ответить на вопросы учебника.
3) Написать отзыв «Чем мне понравился рассказ».

Рабочая программа кружка по английскому языку
для 9 класса «Полиглот»
Автор: Карпова Ольга Александровна
МАОУ «Гимназия № 87», г. Саратов

Пояснительная записка.
Рабочая программа предметного кружка «Полиглот»» предназначена для учащихся 9 классов,
изучающих английский язык как второй иностранный, и разработана на основе ФГОС основного
общего образования, образовательной программы основного общего образования МАОУ
«Гимназия №87» г. Саратова, примерной программы основного общего образования по
английскому языку с учетом авторской и рабочей программы по английскому языку: Афанасьева
О.В., Михеева И.В. УМК «Английский язык как второй иностранный» для 5-9 классов. — М.:
Просвещение, 2019.
Учебно-методический комплект предназначен для изучения английского языка как второго после
немецкого, ориентирован на европейские уровни языковых компетенций и с самого начала
рассчитан на погружение в языковую среду.
Одним из факторов повышения результативности обучения и качества усвоения учащимися
знаний по английскому языку является использование современных и эффективных приемов и
методов, активных форм деятельности. Сюда относится и внеклассная работа по английскому
языку, одной из форм которой является организация кружковой деятельности.
Кружок «Полиглот» будет способствовать развитию социокультурных знаний, поможет
удовлетворить индивидуальные образовательные потребности и интересы.
Программа курса обучения составлена из расчета 68 учебных занятий за учебный год (по 2
учебных часа в неделю).
Внеурочная работа позволяет расширить активный словарный запас школьников,
совершенствовать их умения в устной и письменной речи, а также в чтении и переводе,
поддерживать интерес к изучению иностранного языка, воспитывать толерантность, патриотизм и
интернационализм. Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со многими
интересными вопросами культуры речи, грамматики английского языка, страноведения,
выходящими за рамки школьной программы, расширить целостное представление о стране
изучаемого языка. Кружок английского языка «Полиглот» помогает повысить интерес
обучающихся к изучению английского языка. Рабочая программа кружка служит основой для
формирования умений общаться на иностранном языке, пробуждению желания и интереса у детей
как можно больше слышать, воспринимать и понимать иноязычную речь.
Практические цели должны отвечать требованиям, заложенным в ФГОС общего образования и
определенным европейскими уровнями языковых компетенций.

Цели учебного предмета:
- интеллектуальное и эмоциональное развитие учащихся, развитие их творческой способности,
- стимулирование познавательной активности учащихся;
- формирование у них потребности в самостоятельном приобретении знаний и способности к
автономному обучению в течение всей жизни;
- развитие у учащихся способности к социальному взаимодействию, предполагающему
сотрудничество и совместное решение всех проблем различного характера;
Мотивация учащихся к изучению английского языка и культуры англоязычных стран,
формирование при этом позитивного отношения к народам – носителям, изучаемого языка и их
культурам;
- развитие межкультурной компетенции учащихся.
Знание, умение и навыки, приобретаемые учащимися в процессе обучения английскому языку
должны давать им возможность в соответствии со своими интересами и потребностями
осуществлять непосредственные контакты представителями стран изучаемого языка и
поддерживать их в разнообразных коммуникативных ситуациях, адекватно реагировать на
высказывания партнера по общению, строить собственные высказывания и понятные для
обсуждения;
- понимать письменные и звучащие аутентинтичные тексты с разным уровнем проникновения в их
содержания;
- письменно фиксировать и переводить информацию различного объема и характера;
- творчески обращаться с «английским языком»
- воспринимать эстетику языка и текста;
- пользоваться немецким языком для творческого самовыражения;
- переводить с английского языка на русский и с русского языка на английский в наиболее
типичных ситуациях устного общения.
Задачи учебного предмета:
- способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию личности ребёнка;
- развивать его память и воображение;
- создавать условия для творческого развития ребёнка;
- прививать навыки рефлексии и саморефлексии;
- развивать национальное самосознание наряду с межкультурной толерантностью;
- создавать ситуации для самореализации личности ребёнка;
- воспитывать в ребёнке самоуважение; воспитывать сознательное отношение к обучению, умение
преодолевать трудности самостоятельно;

- способствовать формированию чувства успешности;
- учить ставить перед собой цели в изучении учебного предмета и достигать их;
- развивать интерес и уважение к культуре, истории, особенностям жизни стран изучаемого языка;
- раскрывать общеобразовательную и практическую ценность владения несколькими
иностранными языками.
Практические цели должны отвечать тем требованиям, которые заложены в Федеральном
государственном образовательном стандарте общего образования и определены европейскими
уровнями языковых компетенций.
Место данного предмета в учебном плане школы.
Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы определен учебным
планом образовательного учреждения в соответствии с требованиями Федерального
образовательного стандарта основного общего образования, с учетом концепции духовнонравственного воспитания и планируемых результатов, освоение основной общеобразовательной
программы основного образования.
Учебно-методический комплект «Английский язык как второй иностранный» предназначен для
изучения английского языка как второго после немецкого языка, ориентирован на европейские
уровни языковых компетенций и рассчитан на погружение в языковую среду. Рабочая программа
ориентирована на использование УМК «Английский язык как второй иностранный» по
английскому языку как второму для учащихся 9класса общеобразовательных школ, являющийся
новым проектом издательства «Просвещение». В состав учебников входят: учебник, рабочая
тетрадь, аудиприложения. Основной упор сделан в учебнике на развитие коммуникативных
умений с учетом общеевропейских компетенций владения иностранным языком и федерального
государственного образовательного стандарта.
Общая характеристика предмета «Английский язык».
Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область филология.
Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и
развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных
отношениях, средствах коммуникации требуют повышения коммуникативной компетенции
школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус
предмета «Иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. Основное
назначения иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е.
способности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общения с носителями
языка. Английский язык как учебный предмет характеризуется:
- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке). Могут быть сведения из разных
областей знания: литературы, искусство, географии и математики.
- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми
средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с
другой – умениями в 4 видах речевой деятельности);
- полифинкциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения
связей самых различных областях знаний)
Являясь существенным элементом культуры народа носителя данного языка и средством передачи
её другим иностранный язык, в том числе английский язык, способствует формованию у
школьников целостной картины мира. Владение английским языком повышает уровень

гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и её социальной
адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного полиязычного мира.
Английский язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию
культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. Примерная программа
нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного,
социокультурного и деятельностного подходов к обучению иностранному языку, в том числе
немецкому. В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной
коммуникативной компетенции, то есть способностей к реальной готовности школьников
осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного
языка.
В соответствии с требованиями ФГОС общего образования к результатам иноязычного
образования выделяются три группы результатов: личностные, метапредметные и предметные.
Требования к уровню подготовки учащихся.
личностные:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смысла учения;
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
процессе учения;
формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире;
формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.

предметные:
Говорение:
•
•
•

•
•
•

вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения,
диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог — побуждение к действию;
уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, о третьем лице, профессиях,
проблемах окружающей среды; любимом месте в квартире/доме; покупке еды и одежды;
описывать предмет, картинку; кратко характеризовать персонаж;
вербально сигнализировать понимание или непонимание, переспросить, попросить
повторить
сказанное, говорить громче, сказать слово по буквам;
уметь дать оценочное суждение или выразить своё мнение и кратко аргументировать его;

•

выразить сожаление или радость, поблагодарить и ответить на благодарность;

Аудирование:
понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших доступных
текстов с общим и выборочным пониманием в аудиозаписи, построенных на изученном
языковом материале;
Чтение:
•
•
•
•

читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая
правила чтения и нужную интонацию;
читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные
новые слова, и понимать их основное содержание; находить в тексте нужную информацию,
пользоваться словарём;

Письменная речь:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•

владеть техникой орфографически правильного письма;
писать с опорой на образец короткое личное, в том числе электронное, письмо;
заполнять формуляры;
• метапредметные
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач;
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии
с изменяющейся
ситуацией;
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её
решения;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
смысловое чтение;
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;
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляцию своей
деятельности;
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции);

•
•
•

формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации;
делать записи для устного высказывания;
использовать письменную речь для творческого самовыражения.

Языковая компетенция:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

применение правил написания изученных слов;
адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного
языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных
коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное);
правильное членение предложений на смысловые группы;
распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их основных
значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии,
антонимии и лексической сочетаемости;
распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических
конструкций второго иностранного языка; знание признаков изученных грамматических
явлений (временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей,
существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений,
числительных, предлогов);
знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и
русского/родного языков.

Социокультурная компетенция:
•

•

•
•
•
•

•

знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей
стране и странах изучаемого языка; их применение в стандартных ситуациях формального
и неформального межличностного и межкультурного общения;
распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого
этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в
странах изучаемого языка;
знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка;
знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной
литературы;
понимание важности владения несколькими иностранными языками в современном
поликультурном мире;
представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго изучаемого
иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и
их вкладе в мировую культуру;
представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемых
иностранных языков.

Компенсаторная компетенция:
Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и
приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, в том числе с опорой на
первый иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен,
жестов, мимики.
УУД:
Личностные:

- оценивать самостоятельно уровень успешности на учебном занятии; формировать
мотивационную основу учебной деятельности, развивать навыки коллективной учебной
деятельности, умения работать в паре и в группе; формировать осознанное, уважительное и
доброжелательное отношение к другому человеку; готовность и способность вести диалог с
другими людьми;
Регулятивные:
- принимать и сохранять учебную задачу, развивать навыки целеполагания;
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей;
- оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы;
- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации, формировать навыки самоанализа и самоконтроля.
Познавательные:
- формулировка познавательной задачи самими учащимися
- организация проектной деятельности учащихся, связанная с освоением нового языка и поиска
информации Интернет-ресурсов;
- подготовка устного и письменного речевого высказывания по теме;
- формулирование проблемы (главной идеи) текста;
- извлечение необходимой информации из прочитанного (прослушанного) аутентичного текста;
- преобразование модели утвердительного предложения в вопросительные предложения
различных типов;
- составление схем-моделей предложений с прямым и обратным порядком слов;
- самостоятельное достраивание выражения/предложения/диалога/текста с восполнением
недостающих компонентов;
- классификация слов по частям речи/правилам чтения/общности тематики и т. д.;
самостоятельное выведение правил.
Преобладающим типом занятия является комбинированное занятие.
Формы организации учебной деятельности: индивидуальная, групповая, фронтальная, парная. Для
рациональной организации педагогического процесса большое значение имеет реализация
дифференцированного подхода к обучающимся, учет индивидуальных особенностей учащихся
при определении домашнего задания.
Формы контроля: текущий контроль - после изучения каждой темы, итоговый - май. Виды
текущего контроля: диктанты, устный опрос, тесты, грамматические задания, контроль понимания
на слух, описание действия, картины и т. д.

Учебно-тематический план
№ Тема

Количество
часов

1

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты
6
характера человека.

2

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия.
Транспорт. Покупки.

3 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание.

10
8

4

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к
ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года

10

5

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в
планах на будущее.

8

6 Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода
7

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио,
Интернет).

10
6

Страны второго иностранного языка, их географическое положение, столицы и
крупные города, достопримечательности, культурные особенности
8
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи).
Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.

10

ИТОГО

68

Учебно-методическое обеспечение:
Для учащихся:
1. Афанасьева О.В., Михеева И.В. УМК «Английский язык как второй иностранный» для 5
класса. — М.: Просвещение, 2019.
2. Афанасьева О.В., Михеева И.В. УМК «Английский язык как второй иностранный» для 6
класса. — М.: Просвещение, 2019.
3. Афанасьева О.В., Михеева И.В. УМК «Английский язык как второй иностранный» для 7
класса. — М.: Просвещение, 2019.
4. Афанасьева О.В., Михеева И.В. УМК «Английский язык как второй иностранный» для 8
класса. — М.: Просвещение, 2019.
5. Афанасьева О.В., Михеева И.В. УМК «Английский язык как второй иностранный» для 9
класса. — М.: Просвещение, 2019.
6. Грамматика английского языка, Сборник упражнений, Барановская Т.В., 2015.
Для учителя:
1. Грамматика английского языка. Проверочные работы: 5-9 класс: к учебнику М.З.
Биболетовой и др. “Enjoy English - 4” / Е.А. Барашкова. – 2-е изд., испр. и доп. -М.:
Издательство «Экзамен», 2015.
2. Практикум по английской грамматике. Уровень Elementary 1 / Русская версия Т.К. Сигал;
Упражнения Gabrielle Hodson-Hirst. – М.: Айрис-пресс, 2016 (с кассетой)
3. Практикум по английской грамматике. Уровень Pre-Intermediate 2 / Г. Ходсон-Херст;
русская версия Т.К. Сигал. – М.: Айрис-пресс, 2016 (с кассетой)
4. Сборник тренировочных и проверочных заданий. Английский язык 5-9 класс (в формате
ЕГЭ) / Ю.С. Веселова. – М.: Интеллект-Центр, 2018.
5. Тесты по грамматике английского языка, Николенко Т.Г., М.: Айрис-пресс, 2016.

Классный час «Чтение + критичность = эффективное чтение»
Автор: Булатова Фирая Фаритовна
Елабужский институт КФУ, г. Елабуга

Класс (возраст): 10 класс.
Цель воспитания: способствовать развитию у учащихся критического мышления.
Задачи воспитания:
1) создать атмосферу сотрудничества и сотворчества, необходимую для дальнейшей совместной
деятельности учителя и учеников;
2) способствовать развитию у учащихся критичности мышления, способности к оценочным
суждениям и способности доказывать, аргументировать, обосновывать.
Методы воспитания: беседа, убеждение, стимулирование.
Методы исследования: наблюдение, анализ продуктов деятельности.
Оборудование: листки бумаги формата А4 для ведения записей, распечатанный на бумаге текст
статьи.
1. Беседа.
Задача: создать атмосферу сотрудничества и сотворчества, необходимую для дальнейшей
совместной деятельности учителя и учеников.
Сегодня мы продолжим тему предыдущего классного часа "Критическое мышление". Давайте
вспомним, что нового вы узнали о данном типе мышления на прошлом занятии.
Активизация знаний учащихся по теме "Критическое мышление". Ученикам предлагаются
вопросы, касающиеся понятия "критическое мышление", его практической пользы, алгоритма
грамотной работы с информацией, приема критического мышления "Знаю, хочу узнать, узнал").
Прежде чем приступить к работе, рассмотрим признаки критического мышления (Д. Клустер):
1. Критическое мышление есть мышление самостоятельное и носит индивидуальный характер.
Это означает, что человек пытается самостоятельно, независимо от остальных, формулировать
какую-то идею или дать оценку ситуации.
2. Информация является отправным пунктом критического мышления.
3. Критическое мышление начинается с постановки вопросов и уяснения проблем, которые нужно
решить.

4. Критическое мышление стремится к убедительной аргументации.
5. Критическое мышление всегда существует в ситуации полилога, дискуссии, оппонирования.
Особое внимание прошу обратить на 1, 3 и 4 пункты, так как в них содержится ответ на вопрос "За
какими умениями и способностями стоит критическое мышление?", т.е. это способности к
убедительной аргументации, к оценочным суждениям, а также независимость суждений.
И хочется, чтобы эти характеристики стали девизом в процессе нашей совместной работы. Итак,
вот наши задачи:
1) рассматривать информацию вдумчиво и критически;
2) стремиться к независимости суждений;
3) убедительно аргументировать свою точку зрения.
2. Упражнение: прием критического мышления INSERT (Д. Воган и Т. Эстес).
Задача: способствовать развитию у учащихся критичности мышления, способности к оценочным
суждениям и способности доказывать, обосновывать.
1. Стадия вызова. Учащимся дается текст научной статьи «К вопросу о проблемах современного
молодежного поколения» из научного журнала «Молодой учёный». Перед началом чтения текста,
учащиеся в течение некоторого времени (4 мин) должны сами подумать по поводу предложенной
темы или проблемы и записать свои соображения. Используя название, они должны составить
свой собственный рассказ. Важно зафиксировать все то, что придет на ум, и как можно больше.
Затем учащиеся делятся на пары и обмениваются своими мнениями по поводу предложенной
темы. После окончания обсуждения, учащиеся высказывают свои суждения, а учитель подробно
записывает их на доске. Любые разногласия должны обязательно быть вынесены на общее
обсуждение. Затем учитель предлагает учащимся выделить из них те высказывания, которые они
считают наиболее важными с точки зрения обсуждаемой проблемы или темы, и те, которые
найдут свое подтверждение в тексте. Педагог предлагает классифицировать суждения, объединить
их в различные группы, назвав основание для классификации, т.е. самостоятельно
структурировать суждения.
2. Стадия осмысления. Учащиеся приступают к чтению текста. Он обязательно читается с
карандашом (ручкой), чтобы можно было сделать следующие пометки на полях:
- "галочка" – я это уже знаю или согласен(-на) с утверждением;
- "-" ("минус") – это противоречит моему представлению;
- "+" ("плюс") – является для меня новым;
- "?" ("знак вопроса") – непонятно, хочется получить более подробные сведения по данному
вопросу.
После того, как все учащиеся прочли текст и сделали пометки, ученикам предлагается некоторое
время на формулирование смысла прочитанного. Участники должны сравнивать обобщения,
которые получились на основе прочитанного текста, с теми суждениями и обобщениями, которые
они сделали до того, как стали читать текст. Они должны отметить, что добавилось нового к тому,
что они предполагали лишь на основе своего опыта.
3. Стадия рефлексии.

Что вы узнали нового?
Что вы поняли?
Что вы можете делать иначе после того, как получили новую информацию?
Были ли вы согласны с идеями автора статьи? Почему да, почему нет? Обоснуйте ответ.
3. Подведение итогов.

Классный час
«Критическое мышление и информационная грамотность»
Автор: Булатова Фирая Фаритовна
Елабужский институт КФУ, г. Елабуга

Класс (возраст): 10 класс.
Цель воспитания: способствовать развитию у учащихся критического мышления.
Задачи воспитания:
1) способствовать осознанию старшеклассниками необходимости развития критического
мышления и формирования информационной культуры в современной жизни;
2) ознакомить учащихся с этапами грамотной работы с информацией;
3) стимулировать применение учащимися приемов критического мышления и навыков осознанной
работы с информацией на практике.
Методы воспитания: убеждение, упражнение, беседа.
Методы исследования: наблюдение, анализ продуктов деятельности.
Оборудование: распечатанный на бумаге текст журнальной статьи, листы бумаги формата А4 с
таблицей.
1. Беседа.
Задача: способствовать осознанию старшеклассниками необходимости развития критического
мышления и формирования информационной культуры в современной жизни.
Как часто нам приходится иметь дело с информацией, обрабатывать все то, что мы видим и
слышим. Особенно сейчас в информационном веке, когда сведения из разных источников
обрушиваются на нас лавиной. Проверяете ли вы достоверность того, что вы узнаете или
доверяете всему беспрекословно? Ищите ли вы подтверждения и доказательства тому, что кажется
вам правильным или неверным? Доказываете ли вы свою позицию убедительными аргументами в
ходе общения с другими.
Если на все эти вопросы (или хотя бы на большинство из них) вы ответили отрицательно, то это
повод задуматься о развитии у себя критического мышления и формировании информационной
грамотности.
Каждый день мы поглощаем большое количество информации. И нужной, и ненужной. И
достоверной, и недостоверной. И если нам нужна какая-то информация, мы всегда хватаемся за

телефон или бежим к компьютеру, заведомо зная, что мы обязательно найдем ее в интернете. Но
проблема современного человека состоит в том, что, хоть он и умеет находить нужную для себя
информацию, но он не может, как следует, распоряжаться ею, т.е. структурировать, делать выводы
из прочитанного, сформулировать свое видение и т.д.
А в этом как раз помогает человеку развитое критическое мышление. По мнению Дайаны
Халперн, американского психолога и специалиста в области психологии мышления, критическое
мышление представляет собой целый комплекс основополагающих навыков, таких как
способность давать оценки, делать заключения, интерпретировать и анализировать, наблюдать и
т.д. Не следует путать критическое мышление с логическим, так как первое подразумевает
применение второго.
Практическая польза критического мышления для нашей жизни неоспорима. Можно перечислить
многие его преимущества. Вот как пишет об этом в своей книге сама Дайана Халперн:
«Обучение навыкам ясного мышления может помочь каждому распознать пропаганду и тем
самым не стать ее жертвой, проанализировать ложные основания в аргументации, увидеть явный
обман, определить надежность того или иного источника информации и обдумать правильным
образом каждую задачу или принимаемое решение».
В дополнение к этому, развитие критического мышления формирует и ряд вспомогательных
навыков, таких как:
- умение грамотно изъясняться;
- умение быть убедительным, рассудительным;
- умение выносить собственные суждения;
- умение анализировать, интерпретировать и критиковать;
- умение принимать эффективные решения и т.д.
Конечно, критическое мышление, если оно развито в достаточной степени, обеспечивает человеку
серьезные личностные преимущества по сравнению с другими людьми. Но обучение
критическому мышлению требует времени.
И первый шаг к развитию критического мышления вы можете сделать уже сегодня – критически
оценить, куда уходят ваши свободные минуты и часы. Еще один способ – ежедневно
анализировать свой день: чем вы занимались, каких успехов вы достигли, какие ошибки были
допущены и т.д. Даже эти простейшие действия начнут развивать вашу способность подходить ко
всему критически. Старайтесь постоянно оценивать то, как вы мыслите, о чем думаете, занимаете
ли мозг полезными вещами или нет.
Итак, мы поняли для себя, что без критического мышления и информационной грамотности в
современной жизни нам не обойтись.
2. Лекция «Как правильно работать с информацией?».
Задача: ознакомить учащихся с этапами грамотной работы с информацией.
Чтобы уметь ориентироваться в информационном потоке, нам нужно знать алгоритм эффективной
работы с информацией и осознанно подключать к ней наше критическое мышление.
Грамотная работа с информацией является одним из важных элементов критического мышления.
Рассмотрим ее алгоритм.

1. Поиск материалов по теме.
Обычно работа некоторых людей с информацией на данном этапе начинается и заканчивается. Но
наша задача состоит в поиске как можно большего количества сведений об изучаемом вопросе и
затем формировании своего отношения к этой проблеме. И на этапе поиска информации
предпочтение лучше отдавать чтению научно-популярных статей, так как они содержат реальные
факты, основанные на эмпирических исследованиях, и мнении экспертов, специалистов в той или
иной области. Информацию же из других источников следует подвергать тщательной проверке.
Все, что вызывает сомнение, не доказано аргументами и кажется недостоверным, нужно сразу
отбрасывать.
2. Анализ.
Этап анализа предполагает осмысленную и вдумчивую работу над найденными материалами.
Хорошо, если при неоднократном прочтении материалов вы будете выявлять тенденции и
закономерности, сможете обнаружить какие-то мелкие детали, выявлять плюсы и минусы
явлений, предметов, выделять какие-то тезисы, нащупать главную мысль, позицию автора. В
процессе чтения вы можете столкнуться с непонятными для вас терминами, словами. Некоторые
моменты могут вызвать у вас вопросы или непонимание. Всегда уточняйте для себя непонятные
вещи, устраняйте барьеры, так вы сможете расширить круг своих знаний.
3. Повторный анализ.
После анализа ответьте на 3 ключевых вопроса:
Что я мог уверенно сказать?
Что можно предположить?
Нет ли логических нестыковок или пробелов?
4. Выводы и формулировка.
После повторного анализа можно перейти к выводам. Если анализ отвечает на поставленные в
начале поиска вопросы, то выводы являются продуктом деятельности личного ума, в том числе
критического мышления. После того как умозаключения сделаны, всем полученным мыслям,
выводам необходимо дать определенную форму. Для этого есть такие техники, как
конспектирование, ментальные карты, схемы и т.д.
Таким образом, при поиске информации и работе с ней мы стараемся обращаться к более
надежным источникам, собираем материалы, оставляем только нужное и полезное, осуществляем
тщательный анализ, делаем выводы и формируем текст.
3. Упражнение.
Задача: стимулировать учащихся к применению приемов критического мышления и навыков
осознанной работы с информацией на практике.
I. Прием критического мышления «Знаю, хочу узнать, узнал» (Д. Огле).
1 шаг: До знакомства с текстом ученики в группе заполняют первый и второй столбики таблицы
«Знаю», «Хочу узнать».
2 шаг: По ходу знакомства с текстом, заполняется графа «Узнал».
3 шаг: Подведение итогов, сопоставление содержания граф.

Знаю

Хочу узнать

Узнал

Для прочтения учащимся предлагается какая-нибудь статья из научно-популярного журнала.
III. Дискуссия.
Ученикам предлагается определить проблему (проблемы), поднятую(ые) в статье, поделиться
своей точкой зрения, касающейся проблемы, привести убедительные аргументы в защиту своего
мнения.
4. Подведение итогов.

Классный час
«Креативность. Как нестандартно мыслить?»
Автор: Булатова Фирая Фаритовна
Елабужский институт КФУ, г. Елабуга

Класс (возраст): 10 класс.
Цель воспитания: способствовать развитию у учащихся креативности.
Задачи воспитания:
1) способствовать формированию у старшеклассников теоретических знаний о креативности;
2) способствовать формированию у учащихся креативного подхода к жизни;
3) содействовать развитию у учащихся быстроты, гибкости и оригинальности мышления.
Методы воспитания: убеждение, личный пример, упражнение «Творческая жизнь» (А.Г. Грецов),
беседа.
Методы исследования: метод наблюдения, анализ продуктов деятельности.
Оборудование: компьютер с проектором, листы бумаги формата А4, фломастеры.
1. Беседа.
Задача: способствовать формированию у старшеклассников теоретических знаний о креативности.
Наш классный час хочется начать с мысли, которая принадлежит американскому эссеисту, поэту
Ральфу Уолдо Эмерсону: "Не иди туда, куда ведет дорога. Иди туда, где дороги нет, и оставь свой
след". Именно такой путь выбирают люди, которые отличаются от других своей
неординарностью, неповторимостью в мышлении. Их еще называют креативными людьми.
В повседневной жизни креативность проявляется смекалкой, способностью найти выход из любой
ситуации. Следовательно, креативные люди реже подвергаются стрессу, они эмоционально и
физически более устойчивы, что особенно важно в современном мире.
Американский психолог Джой Пол Гилфорд в прошлом столетии создал модель структуры
интеллекта, которая послужила толчком к бурному развитию исследований и разработок в области
креативности во всем мире. Дж. Гилфорд выделил 2 типа мышления: конвергентное и
дивергентное. Конвергентное мышление – это логическое, однонаправленное мышление, т.е.
когда есть задача, и для нее существует единственное правильное решение. В отличие от
конвергентного мышления, дивергентное мышление – разностороннее мышление, т.е. когда есть
задача и для нее существует множество решений, все из которых являются правильными.

Например, чтобы решить задачу “2+2=?”, мы пользуемся конвергентным мышлением, логикой, и в
этой задаче существует только одно правильное решение. Но для задачи “что подарить другу на
день рождения?” существует множество правильных решений.
Дж. Гилфорд выделил 6 критериев креативности:
- способность к обнаружению и постановке проблем;
- «беглость мысли» (количество идей, возникающих в единицу времени);
- оригинальность (способность производить идеи, отличающиеся от общепринятых взглядов,
отвечать на раздражители нестандартно);
- гибкость – способность продуцировать разнообразные идеи;
- способность усовершенствовать объект, добавляя детали;
- способность решать проблемы, т.е. способность к анализу и синтезу.
Основными критериями креативности являются беглость, гибкость и оригинальность.
Рассмотрим их на примере задачи: как можно построить забор.
Беглость – быстрота выполнения задания, количество и скорость генерирования новых идей. В
нашей задаче это будет количество предложенных за определенное время вариантов построения
забора.
Гибкость – число переключений с одного класса объектов на другой класс объектов в ходе
ответов. Например, ответы построить забор из “кирпича”, “дерева”, “сетки” относятся к одной
категории строительных материалов, а ответ “сделать живую изгородь” – уже к другой категории.
Оригинальность подразумевает способность производить «редкие» идеи, отличающиеся от
общепринятых, типичных ответов. Т.е., если 100 испытуемых из 100 назвали вариант “построить
из кирпича” – он не считается оригинальным, а если только 1 из 100 предложил его построить из
использованных пластиковых бутылок из-под минеральной воды, то этот ответ считается
оригинальным.
Разные этапы творческого мышления проходят в разных полушариях головного мозга:
1. Постановка задачи – левое полушарие.
2. Подготовка – перебор известных вариантов, левое полушарие.
3. Фрустрация – раздражение от того, что решение еще не найдено, левое полушарие.
4. Инкубация – поиск решения переходит в правое полушарие, о задаче мы перестаем думать на
сознательном уровне, работа происходит на бессознательном уровне.
5. Инсайт – озарение, когда решение выходит на сознательный уровень, происходит
взаимодействие правого и левого полушария.
6. Проверка того, что найденное решение удовлетворяет поставленной задаче, левое полушарие.
Часто дети и взрослые бросают задачу на этапе фрустрации, раздражения от того, что задача не
решается, но, т.к. это закономерный этап процесса творческого мышления, к этому нужно
относиться не как к личной неудаче, а как к шагу, который нужно пройти.

Кроме этого, важно понимать, что без достаточной работы на подготовительном этапе, т.е.
тщательном переборе возможных вариантов, вероятность озарения меньше.
Существуют разные методики генерации идеи: «Мозговой штурм» (Алекс Осборн), «Шесть шляп»
(Эдвард де Боно), ментальные карты (Тони Бьюзен). Они помогают сделать процесс выдвижения
новых идей более эффективными. Например, методика «Шесть шляп» позволяет упорядочить
творческий процесс с помощью мысленного надевания одной из шести цветных шляп. Так, в
белой человек беспристрастно анализирует цифры и факты, затем надевает черную и во всем ищет
негатив. После этого наступает очередь желтой шляпы – поиска позитивных сторон проблемы.
Надев зеленую, человек генерирует новые идеи, а в красной может позволить себе эмоциональные
реакции. Наконец, в синей подводятся итоги.
Все ли могут быть креативными? Да, все могут, ведь креативность присуща в той или иной
степени каждому человеку. Все зависит от уровня развития творческого потенциала. У стандартно
мыслящих людей он будет на очень низком уровне, а у других на очень высоком. Люди с высоким
уровнем креативности часто добиваются больших успехов в жизни. Их креативность позволяет им
быть конкурентоспособными в обществе. Примеры таких людей можно увидеть в списке самых
креативных людей планеты, который составил журнал Forbes. В список включены самые
креативные и успешные молодые люди, которые смогли добиться успеха до 30 лет. Причем по
разным категориям (от киноиндустрии до науки), что свидетельствует о том, что креативным
можно быть в любой сфере. Все зависит от наличия склонностей, интересов, мотивации человека.
А чтобы повысить уровень креативности, необходимо активизировать свой творческий потенциал,
т.е. постоянно включать себя в творческую деятельность, наполнять себя знаниями, приобретать
опыт, общаться с творческими людьми, иметь разносторонние интересы.
2. Упражнение «Творческая жизнь».
Задача: способствовать формированию у старших школьников творческого подхода к жизни.
Ученикам предлагается ознакомиться с рекомендациями, поделиться, каким из них они следуют.
Список рекомендаций, составленный специалистами по психологии креативности (Кинг, 2005, с.
12-13):
1. Регулярно выполняйте физические упражнения.
2. Овладевайте техникой релаксации и медитации.
3. Ведите дневник, делайте зарисовки, пишите стихи, короткие рассказы и песни.
4. Приучитесь задавать себе вопрос: «А что, если…?»
5. Читайте художественную литературу, развивающую воображение.
6. Посещайте вдохновляющие места.
7. Займитесь делами, о которых вы обычно не помышляли.
8. Старайтесь быть более спонтанными и общительными.
9. Регулярно ищите способы вырваться из вашей «зоны комфорта».
10. Заводите новых друзей и расширяйте свой круг общения.
11. Думайте о креативности как о способе существования.
12. Позвольте себе мечтать.
13. Не бойтесь оказаться неправым или совершить ошибку.
14. Интересуйтесь абсолютно всем.
3. Упражнения.
Задача: содействовать развитию у учащихся быстроты, гибкости и оригинальности мышления.
Упражнение «Необычный рисунок». По команде все берут листы и рисуют 15 секунд, затем
передают лист соседу справа и т.д. (обнаружение критериев нестандартности: совмещение
несовместимого, изменение ракурсов, масштаба и т.д.).

Упражнение «Устный рассказ». По кругу каждый участник говорит по одному предложению, и
таким образом ученики должны сочинить рассказ.
Упражнение «12 объяснений».
Участники должны придумать 12 объяснений для следующих ситуаций:
1. Вы перерыли всю сумку, но не обнаружили в ней ручку.
2. Вы пытаетесь открыть дверь к начальнику в кабинет, а она не открывается.
3. Девушка, удовлетворенно улыбаясь, рисует пальчиком на запотевшем стекле автобуса какую-то
схему.
Упражнение «Почемучки».
Задаются несколько вопросов, начинающихся со слова «почему», а участники должны по кругу
быстро отвечать на них. Ответы могут быть самыми неожиданными, оригинальными, но
логически непротиворечивыми. Вопросы:
1. Почему очки не носят на затылке?
2. Почему перелетные птицы улетают зимой на юг?
3. Почему люди не летают, как птицы?
4. Почему многие женщины предпочитают богатых женихов?
5. Почему о смерти великих ученых пишут в газетах, а об их рождении – нет?
6. Почему медведь косолапый?
Обсуждение. Какие варианты ответов запомнились, показались наиболее оригинальными?
4. Подведение итогов.

Классный час «На пути к успеху»
Автор: Булатова Фирая Фаритовна
Елабужский институт КФУ, г. Елабуга

Класс (возраст): 10 класс.
Цель воспитания: способствовать формированию у учащихся старших классов мотивации к
развитию своего интеллектуально-творческого потенциала.
Задачи воспитания:
1) выявить уровни сформированности мотивации старшеклассников к развитию интеллектуальнотворческих способностей (констатирующий эксперимент);
2) способствовать осознанию старшеклассниками важности развития своего интеллектуальнотворческого потенциала;
3) способствовать пониманию учащимися сущности понятия "интеллектуально-творческий
потенциал" и его компонентов и развитию у них способности давать определения понятиям;
4) способствовать формированию более осмысленного отношения к планированию собственного
жизненного пути.
Методы воспитания: упражнение «Мой жизненный путь» (А.Г. Грецов), беседа, пример,
убеждение.
Методы исследования: наблюдение, анкетирование.
Оборудование: компьютер с проектором.
1. Анкетирование учащихся (констатирующий эксперимент).
Задача: выявить уровни сформированности мотивации старшеклассников к развитию
интеллектуально-творческих способностей.
2. Беседа.
Задача: способствовать осознанию старшеклассниками важности развития своего
интеллектуально-творческого потенциала.
Вы являетесь учениками 10 класса, скоро вы окончите школу. Каждого из вас волнуют вопросы
выбора будущей профессии, самоопределения, самореализации. И я думаю, многие из вас хотят
занять достойную позицию в жизни и добиться успеха. Конечно же, многие из вас желают быть
востребованными людьми, быть нужными для общества и страны. Перед вами два пути. Один
легкий. Идя по нему, вам не приходится прилагать усилия и рисковать. А другой путь – трудный,

тернистый. Не многие осмеливаются его выбрать. Идя по нему, нужно постоянно
самосовершенствовать себя. Но люди, которые достойно и стойко прошли по этому пути,
добиваются успеха в жизни. Точно так же перед вами два пути, и вы сами вправе выбирать, какой
из них выбрать.
Идя по трудному пути, особенно в интеллектуальном плане, человек постепенно приобретает
особую ценность. Именно интеллектуальные ресурсы личности играют решающую, порой
судьбоносную роль в жизни современного человека. Ведь чем богаче твой интеллектуальный мир,
чем больше в тебе креативности, тем ты интереснее для других, тем больше у тебя шансов занять
лидерские позиции. Как бы этого ни хотелось, интеллектуальные ресурсы не приобретешь за один
миг и не купишь за деньги.
По тому, как человек мыслит, говорит, о чем он говорит, уже можно составить картину личности.
И, если люди неохотно вас слушают и хотят скорее прекратить начатый с вами разговор, значит,
это о чем-то говорит?! Некоторые люди считают, что деньги – это успех. Но если человек ничем
не может похвастаться кроме своего материального благосостояния, может ли такой человек быть
интересным?
Одним из факторов, определяющих ценность и успешность человека, является сила его ума.
Человек может в своей жизни многое потерять, но отнять у него его интеллектуальное богатство
невозможно. Я не говорю сейчас об интеллектуальной собственности. Речь идет о способностях
человеческого ума, которыми, к сожалению, не все сегодня блистают. Как часто бывает так, что
мы испытываем недостаток знаний, чтобы привести аргументы во время интересной дискуссии.
Не зря говорил Иван Тургенев: "Ничто так не освобождает человека как знание". Или бывает так,
что вместо того, чтобы предложить какую-нибудь креативную идею, мы всегда выдаем что-то
примитивное или уже известное, "пресное и невкусное". Сегодня многим хочется выделяться
среди других. Жажда славы, желание быть признанным в обществе двигают некоторыми людьми.
И очень часто люди выбирают легкие, я бы сказала недостойные, пути самовыражения. Но почему
бы не выделиться своими интеллектуальными способностями?! Почему бы не показать, на что
способен человеческий интеллект?!
Однако есть хорошая новость в том, что над развитием своего интеллектуально-творческого
потенциала можно работать.
Продолжая свою мысль об интеллектуальных ресурсах, хотела бы сказать, что они важны не
только в обыденной жизни, но также и в профессиональной. Особенно в современном мире, в
условиях цифровизации.
В 2018 году Президент В.В. Путин, выступая с Посланием Федеральному Собранию,
акцентировал внимание на приближении новой технологической волны. По его мнению,
ближайшие годы будут решающими для России. Говоря о стремительных технологических
изменениях в мире, он отметил, что «тот, кто использует эту технологическую волну, вырвется
далеко вперёд. Тех, кто не сможет этого сделать, она – эта волна – просто захлестнёт, утопит".
Проблема заключается в том, что не все готовы к этой новой технологической волне, ведь за всем
новым следуют иные требования к человеку. Сегодня в условиях технологической революции все
большую ценность приобретает интеллектуально-творческий потенциал человека. Процветание
любой страны обусловлено степенью ее экономического развития, в котором ключевую роль
играют именно интеллектуальные ресурсы общества.
На значимую роль интеллектуально-творческого потенциала человека в развитии экономики
указывает и Н.В. Волынкина. Она рассматривает интеллектуально-творческий потенциал человека
как стабилизирующий фактор экономики любой страны и обращает внимание на его
существенную роль в решении социально-экономических проблем, а именно: интеллектуализации

экономики ХХI века, обеспечения научно-технологического лидерства страны, сохранения и
укрепления среднего класса, актуализации «духовной занятости» человека.
Значимость высокоразвитого интеллекта отмечает и П.А. Захаров. Вот как он об этом пишет:
«Эффективное использование и развитие интеллектуального потенциала позволяет предприятию
оставаться конкурентоспособным за счет получения новых знаний, посредством которых
разрабатываются новые технологии, выпускаются новые виды продукции и новые виды услуг. В
условиях рыночной экономики это свойство определяет жизнеспособность и устойчивость
предприятия. Поэтому роль интеллектуального потенциала в развитии предприятия высока».
В последнее время все чаще приходится сталкиваться с такими понятиями, как «диджитализация»,
«автоматизация», «роботизация», «алгоритмизация», «цифровизация», «искусственный
интеллект», «цифровая экономика». Это связано это с тем, что во всем мире постепенно и в то же
время довольно интенсивно происходит так называемая четвертая промышленная революция, что
приводит к исчезновению некоторых профессий, а это значит, что потребность в рабочих кадрах
значительно сократится. Но несмотря на это, человек с богатым интеллектуально-творческим
потенциалом приобретет все большую ценность и востребованность, поскольку ни один робот не
сможет заменить человека, который может эффективно выстраивать диалог с людьми для решения
проблемных задач, предлагать свои креативные идеи.
Затрагивая эту актуальную проблему, правильно отметил и генеральный директор Фонда развития
интернет-инициатив К.В. Варламов: «И только правильный человек, вооруженный знанием и
правильной мотивацией, всегда может подняться над конвейером, стать генератором креативных
идей, подходов и новых алгоритмов, либо точкой сбора новой команды» [3].
3. Интеллектуальная разминка.
Задача: способствовать пониманию учащимися сущности понятия "интеллектуально-творческий
потенциал" и его компонентов и развитию у них способности давать определения понятиям.
Уже сейчас необходимо развивать свой интеллектуально-творческий потенциал. Я предлагаю вам
вместе рассмотреть его структуру для того, чтобы знать, какие качества и способности у себя
необходимо развивать, ведь знание своих сильных и слабых сторон – это осознанный путь к
саморазвитию. А затем, опираясь на знания этих структурных компонентов, вы вместе
попытаетесь дать свое определение понятия "интеллектуально-творческий потенциал".
Компоненты интеллектуально-творческого потенциала:
1) целевой (целевые установки);
Цель определяет вектор нашего движения, вектор нашего развития. Поставленная цель должна
быть достижимой, четко и ясно сформулированной. Но цель определяется мотивацией. Это и есть
следующий компонент.
2) мотивационный (мотивы, обусловленные потребностью в новизне, получении знаний,
самоактуализации, коммуникации, контроле);
От вашей мотивации будет зависеть, достигнете ли вы вашу цель или нет. Есть мотивы внешние и
внутренние. Если при постановке цели вы опираетесь на свои внутренние побуждения, если вы
глубоко убеждены, что это именно вам необходимо, а не кому-то другому, и если вы искренне, понастоящему этого желаете, то, значит, вы руководствуетесь внутренними мотивами. И точно так
же вам следует найти те "огоньки" в своей душе, которые будут вас зажигать, даже когда вам
захочется сдаться. А если вы делаете все, чтобы учителя вас за это похвалили, чтобы родители за
это вам что-то подарили, то тогда речь идет о внешних мотивах, с которыми вы быстро сойдете с
пути к вашей цели.

3) содержательный:
– знания: основные, метапредметные, специальные;
– общая культура: информационная, коммуникативная и рекреационная культура;
– личностные качества: настойчивость, концентрация, готовность идти на риск, автономность,
готовность к трудностям;
Содержательный компонент интеллектуально-творческого потенциала. Название говорит само за
себя. Это то, что содержится в нас самих. Это – знания. Сюда же входят общая культура и
личностные качества. Нужно постоянно расширять базу знаний, делать ее качественнее,
разнообразнее и полнее. Помним, что "Ничто так не освобождает человека как знание". Но
недостаточно иметь только знания, ими нужно уметь еще распоряжаться, для этого и служит
операциональный компонент.
4) операциональный:
– мыслительная база: дивергентное, критическое, логическое, креативное, инновационное,
исследовательское, системное мышление и мыслительные операции;
– интеллектуальные способности (синтетические, аналитические и практико-контекстуальные);
– стили мышления (решения о том, каким образом применять способности);
Да, иметь знания – это здорово. Но если мы не умеем применять эти знания в самый нужный нам
момент, если наше мышление "страдает" от инертности, и нет широты, глубины, гибкости
мышления, то мы многое упускаем. То, что мы могли бы сделать на 100%, мы выдаем только на
50%.
5) деятельностный (умения и навыки организации творческой деятельности).
Деятельностный компонент подразумевает наличие умений и навыков организации творческой
деятельности.
6) рефлексивный (самоанализ познавательной деятельности, самоанализ творческой деятельности
и рефлексия собственных интеллектуальных ресурсов).
Не менее важным является рефлексивный компонент. Необходимо вовремя анализировать
результаты выполненной работы, определить допущенные ошибки. Это поможет более корректно
выстроить стратегию дальнейшей интеллектуальной деятельности. Кроме того, нужно уметь
адекватно и объективно оценивать свои интеллектуальные возможности.
Все эти компоненты включает в себя интеллектуально-творческий потенциал личности. Давайте
попытаемся дать свое определение понятия "интеллектуально-творческий потенциал".
Можно по-разному определить это понятие. Один из вариантов научного определения звучит так:
«Интеллектуально-творческий потенциал – это система проявляющихся социально полезных
способностей, как актуализированных, так и резервных, развиваемых в адекватной возрасту
деятельности».
4. Упражнение «Мой жизненный путь».
Задача: способствовать формированию более осмысленного отношения к планированию
собственного жизненного пути.

Вы идете по дороге, которая называется Жизнь …
— Куда лежит ваш путь?
— Каковы ваши основные достижения в прошлом, настоящем и будущем?
— Что помогает вам шагать по жизненному пути, а что препятствует?
— Планируете вы заниматься интеллектуально-творческой деятельностью и почему?
— И куда вы хотите прийти?
Подумайте над заданными вопросами и устно составьте мини-рассказ, который бы отражал ваш
жизненный путь в прошлом, настоящем и будущем: основные достижения, планы, ваше
окружение.
5. Подведение итогов.

Интеллектуальное развитие младших школьников в условиях
исследовательской работы: сотрудничество психолога и учителя
Автор: Зубкова Оксана Сергеевна

Условия современной жизни человека требуют от него разностороннего развития, в том числе
развития интеллекта – способности самостоятельно мыслить и познавать, креативно применять
свои интеллектуальные возможности для решения умственных, производственных, жизненных
задач. Целенаправленное формирование позиции исследователя может начинаться в начальной
школе и стать неотъемлемой частью становления личности ребенка. Успешность такой работы во
многом обусловлено продуктивностью сотрудничества учителя со школьным педагогомпсихологом.
Влияние исследовательской работы на интеллектуальное развитие младших школьников
обязывают, прежде всего, остановиться на таких вопросах как, психолого-педагогические
проблемы интеллектуального развития с учетом возраста в исследованиях зарубежных и
отечественных психологов, исследовательская деятельность как средство общего
интеллектуального развития и формирования универсальных учебных действий у учащихся
младших классов и проблемы измерения и развития интеллектуальных возможностей младших
школьников.
Если проанализировать проблемы интеллектуального развития, затрагиваемые зарубежными и
отечественными педагогами и психологами у детей младшего школьного возраста, можно
затронуть два важнейших аспекта. С одной стороны, нужно провести обзор интеллектуальных
тестов. Учитывая сложность диагностического инструментария и предстоящие трудности
диагностического измерения и интерпретации данных, потребуется определить направления
сотрудничества учителя начальных классов с педагогом психологом. Одновременно с этим
следует обратиться к исследовательской деятельности в начальной школе как действенному
средству интеллектуального развития.
Рассмотрев проблемы интеллектуального развития в исследованиях зарубежных и отечественных
психологов, мы можем увидеть разные подходы к данным проблемам, которые остаются
значимыми, и по сей день. Но очень хочется, чтобы нашим ученикам в условиях современности не
составляло труда самостоятельно мыслить и познавать новое, применять свои интеллектуальные
возможности для решения умственных и жизненных задач, с которыми им приходится
сталкиваться в повседневной жизни. Умственное развитие происходит лишь при наличии, строго
организованной структуры учебной деятельности с ее компонентами.
Нам, как наставникам - и учителям, и психологам, необходимо суметь заинтересовать учащихся
младшего школьного возраста. Ведь именно в начальной школе можно развить умение «учиться»,
что в свою очередь может повысить их желание к обучению. Одним из таких способов может
стать исследовательская деятельность, которая направлена на процесс самостоятельного
получения новых знаний. Главной задачей в данной деятельности является попытка увлечь
школьников, показать их значимость в данной работе, вселить уверенность в своих силах. Только
увлеченный человек может с полной отдачей продуктивно работать, а если мы сможем увлечь
учеников младших классов исследовательской работой, то только тогда ученики смогут с

легкостью владеть универсальными учебными действиями. А это является неотъемлемой частью
введения новых стандартов в образование.
Встает вопрос как же диагностировать интеллектуальное развитие учащихся младших классов.
Имея в арсенале огромное количество методик и диагностик, каждый учитель может стакнуться с
проблемой выбора, и помощь психолога в данной ситуации была очень уместна. Зная особенности
детей младшего школьного возраста, и все плюсы выбранных методик можно найти самую
подходящую диагностику интеллектуального развития детей младшего школьного возраста,
которая позволит выявить учащихся с умственным дефектом, с которыми были проблемы в
обучении. В дальнейшем это поможет найти к ним подходы. А также найти определенные
проблемы. Далее можно написать программу по исследовательской деятельности, которая смогла
бы развить интеллектуальные показатели. С помощью программы можно повысить словарный
запас детей, научить добывать самостоятельно информацию, из многочисленного материала
выбрать именно тот, который нужен. Научиться доносить найденный материал до слушателей. И
просто научить учащихся младших классов «учиться», что поможет им в среднем звене.
Таким образом, можно сделать следующие выводы. Исследовательская деятельность
действительно успешно влияет на умственное развитие детей младшего школьного возраста. Так
как, именно она помогает самостоятельно добывать знания, применять эти знания на практике. И
самое главное заставляет учеников учиться «учиться». А это самое главное в современном
обществе, ведь перед каждым преподавателем стоит задача научить ребенка самостоятельности, а
перед преподавателем начальных классов вдвойне, ведь именно в младшем школьном возрасте
данные умения закладываются, как фундамент образования. И именно от учителей начальных
классов будет зависеть смогут ли ученики младших классов, в дальнейшем свободно и без труда
обучатся в средних классах.
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Использование современных образовательных технологии
на уроках английского языка
Автор: Плохих Ирина Юрьевна
МАОУ «СОШ № 27 с УИОП», г. Старый Оскол
В наши дни, английский язык является языком международного общения и востребован как
никогда. Чтобы усовершенствовать качество образования и повысить мотивацию учащихся к
изучению английского языка, учителя используют интерактивное оборудование и инновационные
образовательные технологии, такие как Интернет, различные подкасты, электронные доски, блоги,
социальные сети, видеоконференции, а также специальные мобильные приложения.
Использование современных образовательных технологий позволяет учителям на качественно
новом уровне обучать учеников всем четырём видам речевой деятельности.
Для достижения высоких результатов в обучении иностранному языку, учителю в своей работе
необходимо использовать следующие технологии:
·

Технология коммуникативного обучения;

·

Технология понимания коммуникативного значения слова;

·

Игровая технология;

·

Проектные технологии.

Использование подкастов на уроках, является одним из современных инструментов в
преподавании английского языка. Слово "подкаст" происходит от английского iPod и означает
аудио- или видеофайл, который "распространяется бесплатно в сети Интернет для массового
прослушивания или просмотра ". Образовательные подкасты активно используются для изучения
иностранных языков. Они позволяют решить ряд методологических задач, включая формирование
слуховых навыков и понимание англоязычной речи, формирование и совершенствование навыков
аудирования, расширение и обогащение лексического запаса, формирование и совершенствование
грамматических навыков, развитие навыков речи и письма.
К эффективным инновационным образовательным технологиям также относятся TEDвидеоконференции и видеоблоги. Темы TED-конференций и выступлений обширны и включают в
себя широкий спектр тем: наука, культура, искусство, политика и глобальные проблемы, дизайн и
развлечения. «TED» - это аббревиатура от английского, которая переводится как технология,
развлечения, дизайн (Technology Entertainment Design).
TED - это мировое сообщество, предлагающее сотрудничать в поисках более глубокого
понимания мира и желания изменить его к лучшему. Основная цель этой организации распространять уникальные идеи и вдохновлять людей по всему миру учиться чему-то новому,
обмениваться знаниями и опытом. На официальном сайте TED.com в свободном доступе
содержится информация об исследованиях и разработках, с которой каждый желающий может
ознакомиться. TED - инновационная культура и информационный проект. С одной стороны, для
кого-то TED является неисчерпаемым источником вдохновения и поиском уникальных идей, а для

других это уникальная возможность поделиться своими идеями, разработками и проектами. TED это своего рода источник, который может быть полезным для широкого круга пользователей: как
для студентов различных специальностей, изучающих иностранные языки, так и для учащихся
старших классов.
TED - это современный образовательный ресурс, который можно использовать на уроках
английского языка. Кроме того, он подходит для самостоятельной работы и изучения
иностранных языков. Видео вызывает определенные ассоциации, которые способствуют лучшему
восприятию, усвоению и запоминанию информации. При просмотре видео лекции, доступна
функция субтитров, которая помогает учащимся лучше понять англоязычную речь. Темы лекций
разнообразны и актуальны. Этот ресурс полезен не только для изучения английского языка, но и
для приобретения навыков выступления перед аудиторией. Использование видеоматериалов TED
Talks идеально подходит для анализа публичных выступлений, размышлений над предлагаемыми
темами, совершенствования ораторских навыков. Учащиеся могут использовать этот ресурс, как в
повседневной жизни, так и для подготовки к занятиям. У них есть возможность выбрать лекцию
или выступление по пройденному уроку и получить дополнительную информацию по
интересующей их теме. Следовательно, учащиеся не только практикуют иностранный язык, но
также расширяют свой кругозор.
Таким образом, интернет-ресурсы могут способствовать формированию и развитию следующих
компетенции учащихся, изучающих иностранный язык:
·
коммуникативной компетентности, включая все ее компоненты (лингвистические,
социокультурные, образовательные и познавательные, и т.д.);
·
коммуникативно-когнитивных способностей (умение искать, отбирать, обобщать
классифицировать и анализировать полученную информацию);
·
коммуникативных навыков для презентации и обсуждения результатов работы с интернет
ресурсами.
Кроме того, это возможность использования Интернет-ресурсов для ознакомления с культурным и
историческим наследием различных стран и народов.
Таким образом, использование современных образовательных технологий, включая
информационные технологии, не только обеспечивают высокое качество организации
образовательного процесса, но также создает все условия для развития универсальной личности.

Литература:
1. Е.С. Полат. Новые педагогические технологии в обучении иностранным языкам. Иностранные
языки в школе-2002 №1.
2. Е.П. Сафонова. Современный урок иностранного языка. М.: 2011.
3. Т.Г.Рыбалко. Подкастинг как средство формирования информационной компетентности
студентов при обучении иностранному языку // Интеграция образования. 2008 № 3.

Урок математики в 1 классе "Складываем и вычитаем числа"
Автор: Ярославцева Наталья Сергеевна

Цели урока:
- развивать умение складывать и вычитать в пределах 10, в пределах 20 на основе десятичного
состава числа;
- закреплять умение сравнивать и классифицировать числовые выражения; совершенствовать
умение решать задачи;
- развивать умение в измерении и построении отрезков заданной длины;
- продолжить работу по развитию умений анализировать, сравнивать и обобщать учебный
материал;
- формировать умение работать в паре, воспитывать культуру общения, самостоятельность,
активность;
- формировать универсальные учебные действия:
личностные (учебно-познавательная мотивация, мотивационная основа учебной деятельности,
самоопределение, адекватное понимание причин успеха/неуспеха в учебной деятельности);
регулятивные (саморегуляция, оценка, целеполагание, планирование, познавательная инициатива,
оценка результата работы, контроль, осуществление самоконтроля, коррекции, самооценка на
основе критерия успешности);
познавательные (общеучебные универсальные действия; анализ, синтез, обобщение,
умозаключение, построение логической цепи рассуждений, самостоятельное выделение и
формулирование познавательной цели, постановка учебной задачи совместно с учителем,
построение речевых высказываний, поиск и выделение необходимой информации);
коммуникативные (планирование учебного сотрудничества, учёт разных мнений, формулирование
и аргументация своего мнения и позиции в коммуникации, достижение договорённости и
согласование общего решения, управление поведением).
Оборудование: числовые вееры.
Учебник: Кочуровой Е.Э., Рудницкой В.Н. «Математика. 1 класс». Часть первая, Вентана- Граф,
2012 г.

Ход урока
I. Организационный момент.
II. Мотивация к учебной деятельности.
Сегодня на уроке присутствуют гости. Как поступают воспитанные люди? (Здороваются,
приветствуют).
Посмотрите друг на друга, улыбнитесь друг другу. В каждом из нас есть маленькое солнце доброта. Добрый человек – это тот, кто любит людей и помогает им. Добрый человек любит
природу и охраняет её, а любовь и помощь согревают, как солнце. Я очень хочу, чтобы урок был
для вас действительно добрым и тёплым, принёс много нового и интересного.
III. Актуализация опорных знаний.
А начнём мы с зарядки для ума. Приготовили вееры. Слушаем и работаем с числовыми веерами.
1. Арифметический диктант.
Уменьши 15 на 5
Увеличь 9 на 1
5 без 2
К 8 прибавить 2
Увеличь 10 на 8
Уменьши 20 на 10
2) Игра «Живые цифры» (ученику присваивается одно из чисел).
16 8 7 3 10

11 20 6 1 15 4 18

12 9 13

- расставьте и назовите числа в порядке увеличения (от меньшего к большему)
- расставьте и назовите числа в порядке уменьшения (от большего к меньшему)
- выйдите числа, которые больше 9
- выйдите числа, которые меньше 3.
3) Задачи в стихах.
Красная Шапочка шла по тропинке.
Семь пирожков в плетеной корзинке
Бабушке внучка на праздник несла,
Но по дорожке часть раздала:
Зайчику, ежику, мышке и белочке.

Сколько гостинцев осталось у девочки?
(7 – 4 = 3.)
Семь снегирей на ветке сидели.
Три снегиря еще прилетели.
Бурый медведь сосчитал снегирей.
Сколько всех птичек? Ответь поскорей!
(7 + 3 = 10.)
II. Сообщение темы урока.
Каким действием решали задачи? (Сложением и вычитанием). Как можно сказать по-другому?
(Складывали и вычитали).
Кто догадался, над чем мы будем сегодня работать? Давайте прочитаем тему урока. (Тема урока
«Складываем и вычитаем числа».)
Какие математические знаки мы используем, выполняя сложение и вычитание?
Заранее подготовленные учащиеся читают стихотворения А. Стройло «Сложение» и
«Вычитание».
Я – плюс, и этим я горжусь!
Я для сложения гожусь.
Я добрый знак соединенья,
И в том мое предназначенье.
Я – минус, тоже добрый знак,
И без меня нельзя никак.
Ведь не со зла я отнимаю,
А роль свою лишь выполняю.
III. Изучение нового материала. Работа по учебнику.
1. Задание 1 (с. 114).
Какое действие выполняется на первой карточке? (Сложение.) Прочитайте эту запись. (К трем
прибавить два, получится пять).
Какое действие выполняется на второй карточке? (Вычитание.) Прочитайте эту запись. (Из восьми
вычесть три, получится пять).
Аналогично учащиеся анализируют остальные записи.
IV. Работа в печатной тетради. (стр.56-57)

Задание 1. Работа по колонкам: 1. – найти и записать примеры с ответом 6
2. – примеры с ответом 7;
3 – примеры с ответом 8.
Задание 2,3. Работа в паре.
Задание 5. Самостоятельная работа.
Работа по учебнику.
2. Задание 2
Сравните обе записи: 2 + 6 = 8 и 8 – 2 = 6. Прочитайте их.
Чем они похожи? (Используются одинаковые числа.)
Чем они отличаются? (Выполняются разные арифметические действия.)
3. Задание 3.
Сравните схемы. Чем они похожи? (В этих схемах есть число 10.) Чем отличаются? (Выполняются
разные арифметические действия.)
Составьте записи по данным схемам.
... + ... = 10

10 – ... = ...

1 + 9 = 10

10 – 1 = 9

2 + 8 = 10

10 – 2 = 8

3 + 7 = 10

10 – 3 = 7

4 + 6 = 10

10 – 4 = 6

5 + 5 = 10

10 – 5 = 5

5. Задание 5 (с. 115).
Какие задачи решаются сложением? (Задача 1. 2 + 4 = 6. Задача 3. 4 + 2 = 6.)
V. Итог урока.
Какое арифметическое действие записывается при помощи знака «+» (сложение)
Какое арифметическое действие записывается при помощи знака - (вычитание)
VI. Рефлексия учебной деятельности.
Пришло время подвести итоги.
Чему учились на уроке?
Как вы считаете, работа удалась?

Давайте оценим свою работу на уроке. У вас на столах новогодние шарики.
Все, кто работал активно, справился со всеми заданиями без ошибок – красный шарик. Если всё
получалось, но были недочёты – синий шарик. Если было много трудностей, многое не
получилось - жёлтый. Повесим шарики на ёлку! (выходят по рядам).
Посмотрите, какая у нас красивая ёлочка!
Не ленитесь, старайтесь, как можно больше узнать обо всём на свете, и тогда каждый новый урок
будет для вас занимательным, не скучным, а весёлым.
Спасибо всем!

Рабочая программа по информатике для 7-9 классов
Автор: Сомова Наталья Юрьевна
МКОУ "Дубенская СОШ муниципального образования Дубенский район"

Класс: 7, 8, 9.
Количество часов: 138 (1ч в неделю в 7-8 классах и 2 ч в неделю в 9 классах)
Контрольных работ: 7 класс - 6
8 класс - 4
9 класс - 5.
Раздел 1. Пояснительная записка.
Программа по информатике для 7-9 классов основной школы составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта второго поколения (ФГОС), примерной программы
изучения дисциплины (Информатика. Программа для основной школы: 5-6 классы. 7-9 классы /
Л.Л.Босова, А.Ю.Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016.) основной
общеобразовательной программы среднего общего образования МКОУ "Дубенская СОШ МО
Дубенский район", учебного плана МКОУ "Дубенская СОШ МО Дубенский район". В ней
учитываются основные идеи и положения федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования второго поколения, а также накопленный опыт преподавания
информатики в школе.
Для реализации программы используется учебник:
Информатика: учебник для 7 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2016.
Информатика: учебник для 8 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2016.
Информатика: учебник для 9 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2016.
Количество часов на год по программе: 138 часов. В 7-8 классах по 1 часу в неделю, в 9-х классах
по 2 часа в неделю. Всего в 7-8 классах 35 учебных недель, а в 9-х классах 34 учебных недель
поэтому рабочая программа сокращена (вместо 70 часов 68 часов).
Изучение информатики в 7–9 классах вносит значительный вклад в достижение главных целей
основного общего образования, способствуя:

· формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики за счет развития представлений об информации как важнейшем
стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимания роли
информационных процессов в современном мире;
· совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией в процессе
систематизации и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и способов
деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков самостоятельной учебной
деятельности школьников (учебного проектирования, моделирования, исследовательской
деятельности и т.д.);
· воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом правовых и
этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к продолжению образования и
созидательной деятельности с применением средств ИКТ.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета.
Сформулированные цели реализуются через образовательные результаты, которые
структурированы по ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные,
общественные и государственные потребности. Они включают предметные, метапредметные и
личностные результаты.
Особенность информатики заключается в том, что многие предметные знания и способы
деятельности (включая использование средств информационных и коммуникационных
технологий) имеют значимость для других предметных областей и формируются там, также они
значимы и для формирования качеств личности, т. е. становятся метапредметными и
личностными.
Образовательные результаты сформулированы в деятельностной форме, это служит основой
разработки контрольных измерительных материалов основного общего образования по
информатике.

7 класс
Личностные образовательные результаты:
·
приобретение опыта использования электронных средств в учебной и практической
деятельности; освоение типичных ситуаций по настройке и управлению персональных средств
ИКТ, включая цифровую бытовую технику;
·
повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к продолжению обучения
с использованием ИКТ;
·
рассуждения об изменении в жизни людей и о новых профессиях, появившихся с
изобретением компьютера;
·
организация индивидуальной информационной среды, в том числе с помощью типовых
программных средств.
Метапредметные образовательные результаты:
·
получение опыта использования методов и средств информатики для исследования и
создания различных графических объектов;

·
умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, обеспечивать
защиту значимой информации и личную информационную безопасность;
·
владение основными общеучебными умениями информационного характера: анализа
ситуации, планирования деятельности и др.;
·
умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности при
выполнении учебных проектов;
·
умение решать задачи из разных сфер человеческой деятельности с применением методов
информатики и средств ИКТ.
Предметные образовательные результаты:
В сфере познавательной деятельности:
·
оценивание числовых параметров информационных процессов (объема памяти,
необходимого для хранения информации, скорости обработки и передачи информации и пр.);
·

построение простейших функциональных схем основных устройств компьютера;

·
решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением средств
информационных технологий;
в сфере ценностно-ориентационной деятельности:
·
оценка информации, в том числе получаемой из средств массовой информации,
свидетельств очевидцев, интервью;
·

следование нормам жизни и труда в условиях информационной цивилизации;

·
юридические аспекты и проблемы использования ИКТ в учебном процессе, трудовой
деятельности.
В сфере коммуникативной деятельности:
·
получение представления о возможностях получения и передачи информации с помощью
электронных средств связи, о важнейших характеристиках каналов связи;
·
соблюдение норм этикета, российских и международных законов при передаче информации
по телекоммуникационным каналам.
В сфере трудовой деятельности:
·
понимание принципов действия различных средств информатизации, их возможностей и
технических и экономических ограничений;
·
рациональное использование технических средств информационных технологий для
решения задач учебного процесса (компьютер, сканер, графическая панель, принтер, цифровой
проектор, диктофон и др.), усовершенствование навыков, полученных в начальной школе и в
младших классах основной школы;
·
знакомство с основными программными средствами персонального компьютера –
инструментами деятельности (интерфейс, круг решаемых задач, система команд, система отказов);
·

умение тестировать используемое оборудование и программные средства;

·
использование диалоговой компьютерной программы управления файлами для определения
свойств, создания, копирования, переименования, удаления файлов и каталогов;
·
приближенное определение пропускной способности используемого канала связи путем
прямых измерений и экспериментов;
·
создание и редактирование рисунков, чертежей, слайдов презентаций, усовершенствование
навыков, полученных в начальной школе и в младших классах основной школы;
·
использование инструментов презентационной графики при подготовке и проведении
устных сообщений.
В сфере эстетической деятельности:
·
знакомство с эстетически-значимыми компьютерными моделями из различных
образовательных областей и средствами их создания.
В сфере охраны здоровья:
·
соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и другими
средствами информационных технологий.

8 класс
Личностные образовательные результаты:
·
владение навыками соотношения получаемой информации с принятыми в обществе
моделями, например, критическая оценка информации в СМИ;
·
умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, обеспечивать
защиту значимой информации и личную информационную безопасность, развитие чувства личной
ответственности за качество окружающей информационной среды;
·
приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и электронных
средств связи в учебной и практической деятельности;
·
умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности при
выполнении учебных проектов;
·
повышения своего образовательного уровня и уровня готовности к продолжению обучения с
использованием ИКТ.
Метапредметные образовательные результаты:
·
владение основными общеучебными умениями информационного характера: анализа
ситуации, планирования деятельности, обобщения и сравнения данных и др.;
·
получение опыта использования методов средств информатики: моделирования;
формализации и структурирования информации; компьютерного эксперимента при исследовании
различных объектов, явлений и процессов;
·
владение навыками постановки задачи на основе известной и усвоенной информации и того,
что еще неизвестно;

·
планирование деятельности: определение последовательности промежуточных целей с
учетом конечного результата, составление плана и последовательности действий;
·
умение решать задачи из разных сфер человеческой деятельности с применением методов
информатики и средств ИКТ.
·
умение выбирать источники информации, необходимые для решения задачи (средства
массовой информации, электронные базы данных, Интернет и др.).
Предметные образовательные результаты:
В сфере познавательной деятельности:
·
выбор языка представления информации в соответствии с поставленной целью, определение
внешней и внутренней формы представления информации, отвечающей данной задаче
автоматической обработки информации (таблицы, схемы, диаграммы, списки и др.);
·
преобразование информации из одной формы представления в другую без потери ее смысла
и полноты;
·
оценка информации с позиции интерпретации ее свойств человеком или
автоматизированной системой (достоверность, объективность, полнота, актуальность и т.п.);
·
решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением средств
информационных технологий.
в сфере ценностно-ориентационной деятельности:
·
понимание роли информационных процессов как фундаментальной реальности
окружающего мира и определяющего компонента современной информационной цивилизации;
·
оценка информации, в том числе получаемой из средств массовой информации,
свидетельств очевидцев, интервью; умение отличать корректную аргументацию от некорректной;
·
авторское право и интеллектуальная собственность; юридические аспекты и проблемы
использования ИКТ в быту, учебном процессе, трудовой деятельности;
в сфере коммуникативной деятельности:
·

осознание основных психологических особенностей восприятия информации человеком;

·
получение представления о возможностях получения и передачи информации с помощью
электронных средств связи, о важнейших характеристиках каналов связи;
·
овладение навыками использования основных средств телекоммуникаций, форматирования
запроса на поиск информации в Интернете с помощью программ навигации (браузеров) и
поисковых программ, осуществления передачи информации по электронной почте и др.;
·
соблюдение норм этикета, российских и международных законов при передаче информации
по телекоммуникационным каналам.
В сфере трудовой деятельности:
·
понимание принципов действия различных средств информатизации, их возможностей и
технических и экономических ограничений;

·

выбор средств информационных технологий для решения поставленной задачи;

·
использование текстовых редакторов для создания и оформления текстовых документов
(форматирование, сохранение, копирование фрагментов и пр.), усовершенствование навыков,
полученных в начальной школе;
·
решение задач вычислительного характера путем использования существующих
программных средств (электронные таблицы);
·
использование инструментов визуализации для наглядного представления числовых данных
и динамики их изменения;
·
приобретение опыта создания и преобразования информации различного вида, в том числе с
помощью компьютера.
В сфере эстетической деятельности:
·
совершенствование опыта создания эстетически значимых объектов с помощью
возможностей средств информационных технологий (графических, цветовых, звуковых,
анимационных).
в сфере охраны здоровья:
·
понимание особенностей работы со средствами информатизации, их влияние на здоровье
человека, владение профилактическими мерами при работе с этими средствами;
·
соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и другими
средствами информационных технологий.

9 класс
Личностные образовательные результаты:
·
владение навыками анализа и критичной оценки получаемой информации с позиций ее
свойств, практической и личной значимости, развитие чувства личной ответственности за
качество окружающей информационной среды;
·
умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, обеспечивать
защиту значимой информации и личную информационную безопасность, развитие чувства личной
ответственности за качество окружающей информационной среды;
·
приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и электронных
средств связи в учебной и практической деятельности; освоение типичных ситуаций по настройке
и управлению персональных средств ИКТ;
·
умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности при
выполнении учебных проектов.
Метапредметные образовательные результаты:
·

представление знаково-символических моделей на формальных языках;

·
планирование деятельности: определение последовательности промежуточных целей с
учетом конечного результата, составление плана и последовательности действий;

·

контроль в форме сличения результата действия с заданным эталоном;

·

коррекция деятельности: внесение необходимых дополнений и корректив в план действий;

·
получение опыта использования методов средств информатики:
моделирования; формализации и структурирования информации; компьютерного эксперимента
при исследовании различных объектов, явлений и процессов;
·
владение навыками постановки задачи на основе известной и усвоенной информации и того,
что еще неизвестно;
·
владение основными общеучебными умениями информационного характера: анализа
ситуации, планирования деятельности, обобщения и сравнения данных и др.;
·
умение решать задачи из разных сфер человеческой деятельности с применением методов
информатики и средств ИКТ;
·
умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности при
выполнении учебных проектов.
Предметные образовательные результаты:
В сфере познавательной деятельности:
·

освоение основных понятий и методов информатики;

·
выбор языка представления информации в соответствии с поставленной целью, определение
внешней и внутренней формы представления информации, отвечающей данной задаче
автоматической обработки информации (таблицы, схемы, графы, диаграммы, массивы, списки и
др.);
·
развитие представлений об информационных моделях и важности их использования в
современном информационном обществе;
·
построение моделей объектов и процессов из различных предметных областей с
использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул, программ и пр.);
·

оценивание адекватности построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования;

·

осуществление компьютерного эксперимента для изучения построенных моделей;

·
построение модели задачи (выделение исходных данных, результатов, выявление
соотношений между ними);
·
выбор программных средств, предназначенных для работы с информацией данного вида и
адекватности поставленной задачи;
·

освоение основных конструкций процедурного языка программирования;

·
освоение методики решения задач по составлению типового набора учебных алгоритмов;
использование основных алгоритмических конструкций для построения алгоритма, проверки его
правильности путем тестирования и/или анализа хода выполнения, нахождение и исправление
типовых ошибок с использованием современных программных средств;

·
вычисление логических выражений, записанных на изучаемом языке программирования;
построение таблиц истинности и упрощение сложных высказываний с помощью законов алгебры
логики;
·
решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением средств
информационных технологий.
В сфере ценностно-ориентационной деятельности:
·
авторское право и интеллектуальная собственность; юридические аспекты и проблемы
использования ИКТ в быту, учебном процессе, трудовой деятельности.
В сфере коммуникативной деятельности:
·

осознание основных психологических особенностей восприятия информации человеком;

·
соблюдение норм этикета, российских и международных законов при передаче информации
по телекоммуникационным каналам.
В сфере трудовой деятельности:
·
понимание принципов действия различных средств информатизации, их возможностей и
технических и экономических ограничений;
·

выбор средств информационных технологий для решения поставленной задачи;

·
использование текстовых редакторов для создания и оформления текстовых документов
(форматирование, сохранение, копирование фрагментов и пр.);
·
решение задач вычислительного характера путем использования существующих
программных средств (электронные таблицы);
·

создание и редактирование рисунков, чертежей, слайдов презентаций;

·
использование инструментов презентационной графики при подготовке и проведении
устных сообщений;
·
использование инструментов визуализации для наглядного представления числовых данных
и динамики их изменения;
·

создание и наполнение собственных баз данных;

·
приобретение опыта создания и преобразования информации различного вида, в том числе с
помощью компьютера.
В сфере эстетической деятельности:
·
совершенствование опыта создания эстетически значимых объектов с помощью
возможностей средств информационных технологий (графических, цветовых, звуковых,
анимационных).
В сфере охраны здоровья:
·
понимание особенностей работы со средствами информатизации, их влияние на здоровье
человека, владение профилактическими мерами при работе с этими средствами;

·
соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и другими
средствами информационных технологий.

Раздел 2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.
Информация и способы её представления.
Выпускник научится:
·
различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация,
информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.;
·
различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее
представления на материальных носителях;
·
раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах
различной природы;
·
приводить примеры информационных процессов – процессов, связанных с хранением,
преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике;
·

классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач;

·
узнавать о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной
памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих
устройств;
·

определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера;

·
узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить
характеристики компьютеров;
·

узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров.

Выпускник получит возможность:
·

осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей;

·

узнать о физических ограничениях назначения характеристик компьютера.

Математические основы информатики.
Выпускник научится:
·
описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от
них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время передачи
данных;
·

кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице;

·
оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных:
канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи);

·
определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста
и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов);
·
определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой
таблице равномерного кода;
·
записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное натуральное
число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать числа в
двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления;
·
записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», «не» и
скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения
истинности входящих в него элементарных высказываний;
·
определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых
множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения;
·
использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и
пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний элемент,
предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента);
·
описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина
«матрица смежности» не обязательно);
·
познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными
современными кодами;
·
использовать основные способы графического представления числовой информации,
(графики, диаграммы).
Выпускник получит возможность:
·
познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их
анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его натурной
моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием;
·
узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит,
содержащий только два символа, например, 0 и 1;
·
познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах
и робототехнических системах;
·
познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании
реальных объектов и процессов;
·
ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов
управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);
·
узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при
передаче информации.
Алгоритмы и элементы программирования.
Выпускник научится:
·

составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов;

·
выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в том
числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.);
·
определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных
задач (словесный, графический, с помощью формальных языков);
·

определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента;

·
использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу
между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;
·
выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления
исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык
программирования с использованием основных управляющих конструкций последовательного
программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы);
·
составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и
текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного
программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке программирования;
выполнять эти программы на компьютере;
·
использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а
также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания;
·
анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возможны
при заданном множестве исходных значений;
·

использовать логические значения, операции и выражения с ними;

·
записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические
выражения и вычислять их значения.
Выпускник получит возможность:
·
познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со
строковыми величинами;
·

создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее;

·

познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения;

·
познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет
различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные
системы, движущиеся модели и др.);
·
познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными роботами
и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде.
Использование программных систем и сервисов.
Выпускник научится:
·

классифицировать файлы по типу и иным параметрам;

·
выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять,
архивировать, «распаковывать» архивные файлы);

·

разбираться в иерархической структуре файловой системы;

·

осуществлять поиск файлов средствами операционной системы;

·
использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием
абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и
упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой);
·
использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы,
удовлетворяющих определенному условию;
·

анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;

·
проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических
операций.
Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов в
данном курсе и во всем образовательном процессе):
·
навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для
работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры,
текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные
энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием
соответствующей терминологии;
·

различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т.д.);

·
приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием
индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.;
·

основами соблюдения норм информационной этики и права;

·
познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и
соответствующим понятийным аппаратом;
·

узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных.

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности):
·

узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств;

·
практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения
(редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.);
·
познакомиться с примерами использования математического моделирования в современном
мире;
·
познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия
между компьютерами, с методами поиска в Интернете;
·
познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация,
подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной подписи);
познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: сравнение
данных из разных источников);

·
узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и национальные
стандарты;
·

узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов;

·

получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ;

·

познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире;

·
получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на
производстве и в научных исследованиях.
Содержание учебного предмета, курса
7 класс.
№

Раздел

1 Введение
2 Информация и информационные процессы
3 Компьютер как универсальное устройство для работы
с информацией
4 Обработка графической информации
5 Обработка текстовой информации
6 Мультимедиа
7 Итоговое повторение
Итого:

Кол-во
часов
1
8
7
4
9
4
2
35

8 класс
№
1
2
3
4
5

Раздел
Введение
Математические основы информатики
Основы алгоритмизации
Начала программирования
Итоговое повторение

Кол-во часов
1
12
10
10
2
Итого:
35

9 класс
№

Раздел

1 Моделирование и формализация
2 Алгоритмизация и программирование
3 Обработка числовой информации в электронных
таблицах
4 Коммуникационные технологии
5 Итоговое повторение
Итого:

Кол-во
часов
14
18
11
11
14
68

Сочетание физического и умственного развития в процессе обучения
Автор: Куценко Зинаида Михайловна
Информационно-технологический лицей № 24 им Е.А. Варшавского,
г. Нерюнгри, Республика Саха (Якутия)

Наше общество ставит перед собой цель – воспитание самостоятельного ученика, стремится к
формированию у него полезных привычек, разносторонних познавательных потребностей,
наклонностей, развитие творческого мышления, творческой поисковой деятельности. Это требует
усидчивости, внимания, длительных занятий за книгой, работы за компьютером. Письмо является
«базовым» навыком, т.е. навыком, на котором практически строиться все дальнейшее обучение, а
значит, ребенок, не освоивший его вовремя, непременно будет отставать в учебе. Вот почему так
важна готовность руки ребенка к школьному обучению.
В.А. Сухомлинский писал, что истоки способностей и дарований детей находятся на кончиках их
пальцев.
Чем больше уверенности и изобретательности в движениях детской руки, тем тоньше
взаимодействие руки с орудием труда, тем сложнее движения, необходимые для этого
взаимодействия, тем ярче творческая стихия детского разума. Чем больше мастерства в детской
руке, тем ребенок умнее.
Письмо – сложный координационный навык, требующий слаженной работы мелких мышц кисти,
всей руки, правильной координации движения всего тела. Процесс овладения навыкам письма
имеет многокомпонентную психофизиологическую структуру: включает зрительный и слуховой
анализ, артикуляцию, формирование и сохранение зрительно-двигательного образа каждого
графического элемента (буквы), двигательный навык письма.
На первоначальных этапах в формировании навыка письма отмечается большое напряжение всех
сил ребенка при выполнении письменного задания: в работу вовлекается ряд мышц, особенно
напряжены мышцы руки, плеча, всей верхней части тела. Письмо на первых порах связанно и с
эмоциональным напряжением. У детей особо развиты мелкие мышцы кисти, не законченно
окостенение костей запястья и фаланг пальцев, не совершенна нервная регуляция движений,
недостаточно развиты механизмы программирования сложнокоординированных двигательных
действий, низка выносливость к статическим нагрузкам, Рука как бы не слушается ребенка, так
как движения пальцев, кисти и предплечья не согласованны.
Почерк является индикатором функционального состояния ребенка: чем хуже функциональное
состояние, тем хуже почерк. Поэтому учитель должен знать рабочее настроение каждого
учащегося, приходить вовремя на помощь, а главное – следить за состоянием здоровья детей.
Постоянная смена деятельности во время урока диктуется возрастными особенностями ребенка.
Физкультминутка как элемент двигательной активности (активный отдых) предлагает детям для
переключения внимания на другой вид деятельности.

Каждый новый режимный момент превращается в своеобразный отдых, активный,
стимулирующий утомление, вызванное предыдущей деятельностью.
На начальных этапах урока необходимо отдавать предпочтение физическим упражнениям,
направленным на включение в работу всего организма, упражнениям специально для мелких
мышц пальцев рук, волнообразным движениям спины, позвоночника. Для этого используют
разные виды физкультминуток:
- оздоровительно-гигиенические
- танцевальные
- ритмические
- физкультурно-спортивные
- двигательно-речевые
- подражательные.
Последующие минуты отдыха могут сопровождаться музыкой, речевыми упражнениями. Музыка,
соответствующая возрасту ребенка, является действенным и организующим средством. С
помощью музыкального ритма можно установить равновесие в деятельности нервной системы,
умерить возбужденные темпераменты и растормозить заторможенных детей. А для этого
необходимо снять обувь и босиком подвигаться под ритмы музыки.
Ведь каждый шаг босиком – лишняя минута жизни, а также массаж стоп и закаливание.
Здоровье – одна из важнейших составляющих целостного развития человека, характеризующая
его жизнеспособность. За последнее десятилетие значительно увеличился процент учащихся,
имеющих те или иные заболевания.
Эффективность учебного процесса в школе во многом зависит от умелой организации сочетания
учебной и оздоровительной деятельности детей.
Педагогическое мастерство учителя заключается в том, чтобы выбрать из уже известных методов
и приемов, наиболее целесообразные и эффективные.

Рабочая программа по родному (русскому) языку в 8 классе
Автор: Бушкина Татьяна Станиславовна
Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС)
Предметные
Метапредметные
Личностные
1. Исконно
Имеют
Регулятивные – определяют цель Осознают роль
русская
элементарные
учебной деятельности,
русского языка в жизни
лексика: слова представления о осуществляют поиск средства её общества и
общеиндоевро месте русского
достижения.
государства; роль языка
пейского
языка в кругу
в жизни человека;
фонда, слова индоевропейских Познавательные – передают
красоту, богатство,
праславянског языков
выразительность
содержание в сжатом
о
словообразования. (развернутом) виде.
русского языка.
(общеславянс
кого) языка,
Коммуникативные – оформляют Понимание
древнерусские
информации устного и
мысли в устной и письменной
(общевосточн
речи с учетом речевых ситуаций. письменного
ославянские)
сообщения
слова,
(коммуникативной
собственно
установки, темы текста,
русские слова
основной мысли;
основной и
дополнительной
информации).
№
п/п

Тема урока

2. Собственно
русские слова
как база и
основной
источник
развития
лексики
русского

Понимают взаимо
связь языка,
культуры и
истории народа,
говорящего на
нём:
осознают роль
русского родного

Регулятивные – определяют цель
учебной деятельности,
осуществляют поиск средства её
достижения.

Овладение приемами
отбора и
систематизации
материала на
определенную тему;
умение вести
самостоятельный поиск
информации;
способность к
преобразованию,
сохранению и передаче
информации,
полученной в
результате чтения или
аудирования.
Осознают роль
русского языка в жизни
общества и
государства; роль языка
в жизни человека;
красоту, богатство,

литературного языка в жизни
языка.
общества и
государства, в
современном
мире; осознают
роль русского
родного языка в
жизни человека;
осознают язык как
развивающегося
явления,
взаимосвязи
исторического
развития языка с
историей
общества;
осознают
национальное
своеобразие,
богатство,
выразительность
русского родного
языка;
пониманиют и
истолковывают
значения слов с
национальнокультурным
компонентом.
3. Роль
Знать:
старославяниз старославянизмы.
мов в
Архаизмы,
развитии
историзмы.
русского
литературного Уметь: отличать
языка и их
их друг от друга
приметы.
Понимают взаим
Стилистическ освязь языка,
и
культуры и
нейтральные, истории народа,
книжные,
говорящего на
устаревшие
нём:
старославяниз осознают роль
мы
русского родного
языка в жизни
общества и
государства, в
современном
мире; осознают
роль русского
родного языка в
жизни человека;
осознают язык как
развивающегося
явления,
взаимосвязи

Познавательные – передают
содержание в сжатом
(развернутом) виде.
Коммуникативные – оформляют
мысли в устной и письменной
речи с учетом речевых ситуаций.

Регулятивные – определяют цель
учебной деятельности,
осуществляют поиск средства её
достижения.

выразительность
русского языка.
Понимание
информации устного и
письменного
сообщения
(коммуникативной
установки, темы текста,
основной мысли;
основной и
дополнительной
информации).
Овладение приемами
отбора и
систематизации
материала на
определенную тему;
умение вести
самостоятельный поиск
информации;
способность к
преобразованию,
сохранению и передаче
информации,
полученной в
результате чтения или
аудирования.
Осознают роль
русского языка в жизни
общества и
государства; роль языка
в жизни человека;
красоту, богатство,
выразительность
русского языка.

Познавательные: извлекают
необходимую информацию из
лингвистических словарей
устаревших слов и использовать её
в различных видах деятельности. Понимание
информации устного и
Коммуникативные – оформляют письменного
сообщения
мысли в устной и письменной
речи с учетом речевых ситуаций. (коммуникативной
установки, темы текста,
основной мысли;
основной и
дополнительной
информации).
Овладение приемами
отбора и
систематизации
материала на
определенную тему;
умение вести
самостоятельный поиск

4. Иноязычная
лексика в
разговорной
речи,
дисплейных
текстах,
современной
публицистике.
5. Речевой
этикет.
Благопожелан
ие как
ключевая идея
речевого
этикета.
Речевой
этикет и
вежливость.
«Ты» и «ВЫ»
в русском
речевом
этикете и в
западноевропе
йском,
американском
речевых
этикетах.

6. Называние
другого и

исторического
развития языка с
историей
общества;
осознают национ
альное своеобраз
ие, богатство,
выразительность
русского родного
языка;
пониманиют и
истолковывают
значения слов с
национальнокультурным
компонентом.
Знать: лексика
Коммуникативные: умеют назвать
исконная и
факты в доказательство того, что
заимствованная. русский язык прошёл длинный
путь развития.

информации;
способность к
преобразованию,
сохранению и передаче
информации,
полученной в
результате чтения или
аудирования.

Познакомить с
терминами этикет,
этикетные слова,
речевая ситуация.

Самоопределение,
стремление к речевому
самосовершенствовани
ю; нравственноэтическая ориентация,
способность к
самооценке своих
действий, поступков;
развитие моральной
готовности
противостоять
негативным
проявлениям, вызвать
стойкое внутреннее
неприятие персонажей,
наделённых пороками,
и нежелание им
подражать.

Познавательные: поиск и
выделение необходимой
информации, осознанное
построение речевого
высказывания в устной форме,
свободное восприятие текста,
Сформировать
осмысленное чтение; содействие
представление
о речевом этикете. развитию мыслительных
операций: сравнения, анализа,
Закрепить знания синтеза, обобщения,
систематизации. Помощь в
о правилах
ведения диалога. развитии творческого
воображения, познавательной
активности, интеллектуальных и
Научить
артистических способностей.
использовать
приобретённые
знания и умения в Регулятивные: целеполагание,
планирование, саморегуляция,
практической
осознание обучающимися
деятельности.
стремления к постижению нового.

Осознают роль слова с
точки зрения его
принадлежности к
активному и
пассивному запасу.

Коммуникативные: планирование
учебного сотрудничества с
учителем и сверстниками,
соблюдение правил речевого
поведения, умение полно
выражать мысли в соответствии с
задачами и условиями
коммуникации.
Познакомить с
Познавательные: поиск и
Самоопределение,
терминами этикет, выделение необходимой
стремление к речевому

себя,
обращение к
знакомому и
незнакомому
Специфика
приветствий,
традиционная
тематика
бесед у
русских и
других
народов.

7. РР Сочинение
научного
стиля по
разделу «Язык
и культура».

этикетные слова, информации, осознанное
речевая ситуация. построение речевого
высказывания в устной форме,
свободное восприятие текста,
Сформировать
осмысленное чтение; содействие
представление
о речевом этикете. развитию мыслительных
операций: сравнения, анализа,
Закрепить знания синтеза, обобщения,
систематизации. Помощь в
о правилах
ведения диалога. развитии творческого
воображения, познавательной
активности, интеллектуальных и
Научить
артистических способностей.
использовать
приобретённые
знания и умения в Регулятивные: целеполагание,
планирование, саморегуляция,
практической
осознание обучающимися
деятельности.
стремления к постижению нового.

Работа над
словом, работа
над
предложением,
работа над
связной речью.

Коммуникативные: планирование
учебного сотрудничества с
учителем и сверстниками,
соблюдение правил речевого
поведения, умение полно
выражать мысли в соответствии с
задачами и условиями
коммуникации.
Познавательные: -понимание
проблемы; -выдвижение гипотезы
(формулировка тезиса) и
обоснование; -установление
причинно-следственных связей,
построение логической цепи
рассуждения, доказательства; умение проводить, анализ,
выбирать критерии для сравнения,
классификации объектов; -умение
находить примеры,
подтверждающие заявленный
тезис; -выведение следствий.
Коммуникативные: -понимание
вопроса задания; -владение
монологической письменной
речью; -умение отвечать на
поставленные вопросы; -умение
полно и ясно выражать свои
мысли. Регулятивные: -понимание
того, что доказывается; понимание, к какому выводу
необходимо прийти; -понимание
алгоритма работы; -умение
удерживать собственную мысль;
умение корректировать
написанное; -контроль
правильности выполнения
задания.

самосовершенствовани
ю; нравственноэтическая ориентация,
способность к
самооценке своих
действий, поступков;
развитие моральной
готовности
противостоять
негативным
проявлениям, вызвать
стойкое внутреннее
неприятие персонажей,
наделённых пороками,
и нежелание им
подражать.

Умение выражать свое
отношение к
поставленной
проблеме; понимание
значимости
приобретенных знаний
и умений и
использование их в
учебной деятельности;
умение понимать
нравственные идеи
текста.

8. Основные
орфоэпически
е нормы
современного
русского
литературного
языка.Типичн
ые
орфоэпически
е ошибки в
современной
речи.

Знают
орфоэпические
правила русского
языка в области
ударения.
Оценивают свою
и чужую речь с
точки зрения
соблюдения
орфоэпических
норм
современного
русского языка.

Познавательные: осуществлять
информационную переработку
текста; анализировать, сравнивать,
делать выводы; осмысливать
содержание теоретической статьи,
презентации;

Коммуникативные:
организовывать и планировать
учебное сотрудничество с
учителем и со сверстниками,
аргументировать свою точку
зрения; устанавливать и
сравнивать разные точки зрения,
прежде чем принимать решения и
Совершенствуют делать выбор.
умения работать с
разными
Регулятивные: планировать пути
источниками
достижения целей; уметь
информации:
самостоятельно контролировать
текстами
свое время и управлять им;
учебника,
принимать решения в проблемной
словарями,
ситуации.
справочной
литературой,
ресурсами
Интернета.

Умеют извлекать
необходимую
учебную
информацию из
различных
источников,
применять ее в
практической
деятельности,
обобщать,
анализировать
учебный материал
и делать
необходимые
выводы.
9. Основные
Знают
лексические лексические
нормы
нормы
современного современного
русского
русского языка;
литературного оценивают свою и
языка.
чужую речь с
точки зрения
соблюдения
лексических норм
современного
русского языка;

Познавательные: осуществлять
информационную переработку
текста; анализировать, сравнивать,
делать выводы; осмысливать
содержание теоретической статьи,
презентации.
Коммуникативные:
организовывать и планировать
учебное сотрудничество с
учителем и со сверстниками;
аргументировать свою точку
зрения; устанавливать и

Осознают роль
ударения в русском
языке, понимают
важность
правильной грамотной
устной и письменной
речи в жизни человека;
Умеют вести диалог на
основе равноправных
отношений и взаимного
уважения и принятия
правил общения.
Формируют
мотивационную основу
учебной деятельности,
включающей
познавательные и
внешние мотив.

Знание смысла понятий
речь устная и
письменная; монолог и
диалог; сфера и
ситуация речевого
общения; понятия
однозначные и
многозначные слова.
Знание смысла понятий
речь устная и
письменная; монолог и
диалог; сфера и

совершенствуют
умения работать с
разными
источниками
информации:
текстами
учебника,
словарями,
справочной
литературой,
ресурсами
Интернета.
умеют извлекать
необходимую
учебную
информацию из
различных
источников,
применять ее в
практической
деятельности,
обобщать,
анализировать
учебный материал
и делать
необходимые
выводы

сравнивать разные точки зрения, ситуация речевого
прежде чем принимать решения и общения; понятия
делать выбор.
однозначные и
многозначные слова;
Регулятивные: планировать пути
достижения целей; уметь
Знание основных норм
самостоятельно контролировать
русского литературного
свое время и управлять им;
языка; Различение
принимать решения в проблемной омографов, омофонов и
ситуации.
омоформ; толкование
лексического значения
паронимов.
Формирование
устойчивой мотивации
к самостоятельной и
коллективной
аналитической,
проектной
деятельности.
Знание происхождения
исконно русской
лексики; основных
групп слов по сфере их
употребления в речи;
причин, вызывающих
ограниченное
употребление слов в
русском языке.
Определять
фразеологические
обороты; знать
основные источники
появления
фразеологизмов.

Знать основные
фразеологические
словари.
10. Терминология Развивают
Познавательные: осуществлять
Развитие
и точность
коммуникативные информационную переработку
ознавательного
речи.
умения через
текста; анализировать, сравнивать, интереса; способности
работу над
делать выводы; осмысливать
к самооценке на основе
текстом (учить
содержание теоретической статьи, критериев успешной
отбирать материал презентации.
учебной деятельности;
из разных
самоопределения;
источников,
нравственно-этической
Коммуникативные:
правильно
ориентацияи.
организовывать и планировать
выражать свои
учебное сотрудничество с
мысли,
учителем и со сверстниками;
Принятие и освоение
редактироуют,
ргументировать свою точку
социальной роли
совершенствуют зрения; устанавливать и
обучающегося,
высказывания).
сравнивать разные точки зрения, развитие мотивов
учебной деятельности и

11. Речевой
этикет.
Активные
процессы в
речевом
этикете.

Формиружют
прежде чем принимать решения и
умение
делать выбор.
анализировать
текст, отдельные Регулятивные: планировать пути
языковые явления. достижения целей; уметь
самостоятельно контролировать
свое время и управлять им;
принимать решения в проблемной
ситуации.
Способствовать Познавательные:
закреплению
нахождения и
осуществлять информационную
объяснения
переработку текста;
орфограмм в
анализировать, сравнивать, делать
корне слова;
выводы; осмысливать содержание
познакомить с
теоретической статьи,
терминами
презентации;
Этикет, этикетные
слова, речевая
Коммуникативные:
ситуация.
организовывать и планировать
учебное сотрудничество с
учителем и со сверстниками;
аргументировать свою точку
зрения; устанавливать и
сравнивать разные точки зрения,
прежде чем принимать решения и
делать выбор.

Регулятивные: планировать пути
достижения целей; уметь
самостоятельно контролировать
свое время и управлять им;
принимать решения в проблемной
ситуации.
12. Язык и речь. Получают
Познавательные: осуществлять
Виды речевой представление о информационную переработку
деятельности речевом общении текста; анализировать, сравнивать,
Эффективные (речевой
делать выводы; осмысливать
приёмы
коммуникации), содержание теоретической статьи,
слушания.
речевой ситуации, презентации.
речевой задаче;
Предтекстовы расширение
Коммуникативные:
й, текстовый и знаний об
организовывать и планировать
послетекстовы основных
учебное сотрудничество с
особенностях
й этапы
учителем и со сверстниками;
устной и
работы.
аргументировать свою точку
письменной речи; зрения; устанавливать и
повторяют
сравнивать разные точки зрения,
Основные
основные виды
прежде чем принимать решения и
методы,
речевой
делать выбор.
способы и
деятельности.
средства
получения,
Регулятивные: планировать пути
переработки
достижения целей; уметь
информации.
самостоятельно контролировать
свое время и управлять им;

формирование
личностного смысла
учения.
Формирование
эстетических
потребностей,
ценностей и чувств.
Самоопределение,
стремление к речевому
самосовершенствовани
ю; нравственноэтическая ориентация,
способность к
самооценке своих
действий, поступков;
развитие моральной
готовности
противостоять
негативным
проявлениям, вызвать
стойкое внутреннее
неприятие персонажей,
наделённых пороками,
и нежелание им
подражать.

Создание
положительного
настроя и позитивной
установки на изучение
русского языка.
Прививать учащимся
любовь к русскому
языку, поощрять
интерес к новым
знаниям.

принимать решения в проблемной
ситуации.
13. Текст как
Знать типы речи. Регулятивные: принятие и
единица языка Текст, тема,
сохранение учебной задачи;
и речи.
микротема.
планирование действий в
соответствии с поставленной
задачей; использование итогового
Особенности Уметь тонко и
типов речи.
глубоко понимать и пошагового контроля по
текст, побудить к результату, актуального контроля
творческому его на уровне произвольного
внимания; адекватное восприятие
восприятию
(интерпретации). предложений и оценки товарищей
по работе, проявление
Углубить знания и познавательной инициативы;
накапливать опыт адекватная оценка правильности
более свободного, выполнения действия и внесение в
него необходимых корректив.
умелого
построения и
Познавательные: опыт поиска
использования
необходимой информации для
текстов в своей
речи как устной, выполнения учебных заданий с
использованием энциклопедий,
так и
словарей; смысловое восприятие
письменной.
познавательных текстов,
выделение существенной
информации; установление
причинно-следственных связей в
изучаемом круге явлений;
владение алгоритмом построения
рассуждения и др.

14. РР. Реферат.
Слово на
защите
реферата.

Знать понятие
«реферат», его
особенности как
текста научного
стиля.
Уметь правильно,
логично и кратко
излагать свои
мысли; уметь
точно
использовать

Коммуникативные: адекватное
использование речевых средств
для решения коммуникативных и
познавательных задач (прояснение
непонятного с помощью вопросов,
умение пользоваться диалогом,
построение монологических
высказываний), учет разных
мнений и стремление к
координации различных позиций,
осуществление взаимного
контроля и взаимопомощи в
сотрудничестве.
Познавательные: осуществлять
информационную переработку
текста; анализировать, сравнивать,
делать выводы; осмысливать
содержание теоретической статьи,
презентации.
Коммуникативные:
организовывать и планировать
учебное сотрудничество с
учителем и со сверстниками;
аргументировать свою точку

Развитие учебнопознавательного
интереса к новому
учебному материалу и
способам решения
новой задачи;
ориентация на
понимание причин
успеха в учебной
деятельности,
предложений и оценок
товарищей и учителя.

Развитие учебнопознавательного
интереса к новому
учебному материалу и
способам решения
новой задачи.
Ориентация на
понимание причин
успеха в учебной
деятельности,

языковые
средства при
пересказе.

зрения; устанавливать и
предложений и оценок
сравнивать разные точки зрения, товарищей и учителя.
прежде чем принимать решения и
делать выбор.

Уметь отбирать
нужную
Регулятивные: планировать пути
информацию из достижения целей; уметь
первоисточников. самостоятельно контролировать
свое время и управлять им;
принимать решения в проблемной
ситуации.
15. РР. Учебно- Знать: дискуссия Познавательные: осуществлять
научная
как один из
информационную переработку
дискуссия.
основных жанров текста; анализировать, сравнивать,
разговорного
делать выводы; осмысливать
содержание теоретической статьи,
Стандартные языка, его
особенности.
презентации.
обороты
речи для
участия в
Текстовый форум. Коммуникативные:
учебноорганизовывать и планировать
научной
учебное сотрудничество с
Уметь
дискуссии.
учителем и со сверстниками;
использовать в
речи стандартные аргументировать свою точку
зрения; устанавливать и
Правила
оборотыдля
сравнивать разные точки зрения,
корректной
участия в
прежде чем принимать решения и
дискуссии.
дискуссии.
делать выбор.
Регулятивные: планировать пути
достижения целей; уметь
самостоятельно контролировать
свое время и управлять им;
принимать решения в проблемной
ситуации.
16. Язык
Актуализация
Познавательные: структурировать
художественн знаний по теме
информацию по определённым
ой
«Стили речи».
параметрам; анализировать
литературы.
информацию, выделять её
основные смысловые единицы;
Выяснение
переводить информацию из одной
особенностей
художественного знаковой системы в другую (текст
в таблицу); на основе наблюдений
стиля на
делать выводы и строить
различных
умозаключения.
уровнях языка.
Анализ текста.

Коммуникативные: владение
способами сотрудничества;
формулирование, умение
аргументировать.
Регулятивные: умение
планировать и осуществлять
деятельность, направленную на
решение задач исследовательского
характера; умение самостоятельно
ставить цели, выбирать и

Развитие учебнопознавательного
интереса к новому
учебному материалу и
способам решения
новой задачи.
Ориентация на
понимание причин
успеха в учебной
деятельности,
предложений и оценок
товарищей и учителя.

Формирование
ценностного
отношения к русскому
языку.

создавать алгоритмы для решения
учебных проблем
и организовывать сотрудничество
для их решения; умение
осуществлять оценку и
самооценку учебной деятельности.
17. Контрольная Знать: основные Регулятивные: принятие и
работа «Стили правила,
сохранение учебной задачи;
речи. Цели,
изученные ранее. планирование действий в
форма
соответствии с поставленной
реализации, Уметь: применять задачей; использование итогового
языковые
и пошагового контроля по
правила при
средства.
звуковом письме результату, актуального контроля
Текст
на уровне произвольного
под диктовку.
выбранного
внимания; адекватное восприятие
учеником
предложений и оценки товарищей
стиля речи»
по работе, проявление
познавательной инициативы;
адекватная оценка правильности
выполнения действия и внесение в
него необходимых корректив.
Познавательные: умение поиска
необходимой информации для
выполнения учебных заданий с
использованием энциклопедий,
словарей; смысловое восприятие
познавательных текстов,
выделение существенной
информации; установление
причинно-следственных связей в
изучаемом круге явлений;
владение алгоритмом построения
рассуждения и др.
Коммуникативные: адекватное
использование речевых средств
для решения коммуникативных и
познавательных задач (прояснение
непонятного с помощью вопросов,
умение пользоваться диалогом,
построение монологических
высказываний), учет разных
мнений и стремление к
координации различных позиций,
осуществление взаимного
контроля и взаимопомощи в
сотрудничестве.

Заниматься
самовоспитанием как
личности грамотной,
ответственной за
изменения в языке, за
чистоту русской речи.
Осознавать себя как
культурную личность,
стремящуюся
совершенствовать
особенности своей
письменной речи через
знание законов и
правил русской
орфографии и
пунктуации.

Произведения для саксофона Пола Крестона:
к вопросу о композиторском стиле
Автор: Ермилова Евгения Викторовна
Набережночелнинский колледж искусств, г. Набережные Челны

Пол Крестон (так подписывался Джозеф Гуттоведжио под своими произведениями) (1906-1985) —
американский композитор, родился в г. Нью-Йорке. Крестон обучался игре на фортепиано и
органе, а с 1934 года работал органистом в церквях Нью-Йорка. Он преподавал в университетах
США и читал лекции в городах Ближнего Востока. Известность Полу Крестону принесли
произведения «Погребальная песнь» и 2 хорических танца для оркестра. С конца 40-х годов XX
века Пол Крестон стал одним из ведущих композиторов Америки. Его произведения были самыми
исполняемыми в стране в этот период. Он занимал пост президента Национальной ассоциации
американских композиторов с 1956 по 1960 годы. Большая часть его произведений отличается
выразительным музыкальным языком, богатством гармоний, мастерством оркестровки. Пол
Крестон является автором более 100 крупных сочинений.
Близким другом Пола Крестона был знаменитый американский саксофонист Сесиль Лисон. В 30-е
годы их так же связывало совместное творчество – Пол Крестон аккомпанировал Лисону. Этот
музыкант посвятил свою жизнь развитию саксофона, как инструмента, претендовавшего на
становление в один ряд с традиционными академическими духовыми инструментами, имевшими
уже богатую историю. Знакомство и сотрудничество Лисона с молодым и перспективным
композитором Полом Крестоном дало свои плоды. Вдохновившись виртуозной игрой Лисона и по
его просьбе, Крестон стал сочинять для этого нового необычного духового инструмента. Свои
произведения композитор посвящал Сесилю Лисону и большинство из них были впервые
исполнены этим музыкантом. Крестон по достоинству оценил возможности саксофона и
сочинения для этого инструмента он писал на протяжении всего своего творческого пути. Это
произведения:
- Сюита для саксофона-альта (или кларнета) и фортепиано, ор.6 (1936);
- Соната для саксофона и фортепиано, ор.19 (1939);
- Концерт для саксофона с оркестром, ор.26 (1941) – переложение этого концерта для саксофона и
фортепиано Крестон сделал в 1944 году;
- Рапсодия для саксофона и органа, ор.108 (1976);
- Сюита для квартета саксофонов, ор. 111 (1979).
Все эти произведения написаны в разных инструментальных жанрах. Свои новаторские идеи
относительно метроритма, насыщенности гармонического языка и индивидуализации
формообразования композитор ярко раскрывал в саксофонных произведениях благодаря
уникальности тембра и технических возможностей саксофона. Крестон искал новые пути в
музыкальном искусстве, стремился в своем творчестве раскрыть свое видение этого нового

молодого инструмента - саксофона с разных ракурсов, рассматривая его звучание в сочетании с
другими тембрами. Так, например, одним из новаторских решений композитора стало
произведение, написанное для необычного сочетания инструментов - саксофона и органа. Это
Рапсодия для саксофона-альта и органа, ор.108. Это своеобразный эпический диалог двух
инструментов, имеющих одинаковое духовое начало и своим звучанием дополняющих друг друга.
Первый квартет для саксофонов был написан бельгийским композитором Жаном Батистом
Синжеле в 1857 году. Именно в это время был сформирован и сложился, как классический, состав
квартета саксофонов из четырех его разновидностей: сопрано, альта, тенора и баритона. Подобно
струнному классическому квартету, квартет саксофонов занял прочное место на академической
сцене. Многие композиторы сочиняли для такого ансамбля. Среди них А.Глазунов, П.М.Дюбуа,
Г.Томази, Ж.Абсил и другие. Последним пятым произведением Пола Крестона, посвященным
саксофону, стала Сюита для квартета саксофонов, ор.111, написанная в 1979 году. Она состоит их
четырех частей: Прелюдия, Скерцино, Пастораль и Рондо. Это произведение входит в репертуар
известных академических квартетов саксофонов, которые с большим успехом исполняют
его. Например, после одного из концертов Amherst Saxophone Quartet в Буффало Г.Троттер писал
в «Buffalo News»: «Вторая половина концерта была полностью посвящена американским
композиторам, первым среди которых был Пол Крестон – его четырехчастная сюита для квартета
саксофонов, ор. 111. В сюите привлекали внимание слушателя разнообразие фактуры и ритма,
быстроразвивающиеся оригинальные фигуры, необычные для восприятия ритмические смены,
мягкие плавные линии и вечное движение Финала, в котором я думаю, вряд ли были паузы хотя
бы у кого-нибудь из участников квартета».
Сюита для саксофона и фортепиано написана в ранний период творчества композитора. В ней
прослеживается стилистическая нестабильность и неопределённость наряду с незначительными
экспериментами.
Одно из самых любимых саксофонистами произведение — Соната для саксофона-альта и
фортепиано ор. 19. Сочиняя эту сонату, Пол Крестон даже не предполагал, что она станет одним
из самых популярных и наиболее часто исполняемых произведений, написанных для саксофона и
фортепиано. Она вошла в основной репертуар всех известных саксофонистов. Это произведение
исполняется на академических сценах всего мира. Соната входит в учебную программу
специальных музыкальных учебных заведений. Являясь технически сложным, ярко
выразительным, разнохарактерным и разноплановым произведением, соната занимает одно из
ведущих мест в списке обязательных произведений практически на всех конкурсах
саксофонистов, проходящих по всему миру, так как выявляет исполнительский уровень и
музыкальную культуру музыканта.
Крестон, как представитель неоромантизма в американской музыке XX века, вложил в свою
сонату романтические чувства и переживания. Резкая смена характеров и образов, яркая
контрастность тем, насыщенное содержание, многоэлементность тематического материала,
смешение музыкальных форм, использование насыщенных усложненных гармоний,
использование полиритмии, полиметрииявляются характерными особенностями музыкального
языка композитора. Музыкальная форма частей сонаты выходит за рамки классического
формообразования. Композитор стремится к индивидуализации форм, гармоний и метроритма.
Соната ор.19 для саксофона и фортепиано была завершена летом 1939 года и посвящена Сесилю
Лисону. Произведение было исполнено9 января 1940 года в г. Тиффине (штат Огайо) Сесилем
Лисоном и аккомпанировавшим ему пианистом Джозефом Вагнером. Затем произведение
прозвучало в г.Нью-Йорке 15 февраля 1940 года, где Сесиль Лисон выступил вместе с автором
Полом Крестоном, который исполнил партию фортепиано.
Соната написана в трех частях и основывается на принципах классического сонатного цикла.
Первая часть написана в сонатной форме, хоть и свободной, вторая часть – трехчастный
лирический центр сонаты, третья часть – в форме рондо. Ансамблевая камерность этого

произведения выражается в равноправии обеих инструментов, хотя фортепиано часто выступает в
роли аккомпанирующей партии (например, во второй части).
Драматургическое развитие музыки обусловлено использованием разнообразного
яркоконтрастного тематического материала. Все три части сонаты выражают разные, довольно
полярные, душевные состояния человека. Это патетика первой части, проникновенная лирика
второй части и гротеск финала. Перед исполнителем и слушателем предстают образные картины
юности с ее спадами и подъемами, и резкими сменами настроений.
На примере первой части мы видим, что композитор стремится к свободе и индивидуализации
сонатной формы. Несмотря на образное различие двух тем – главной и побочной партий
- Крестон акцентирует внимание на темповом единстве первой части. Все замедления и
расширения неизменно возвращают в дальнейшем исполнителей к первоначальному темпу
указанием автора «intime» (в первоначальном темпе, вовремя). Такое темповое единство, как один
из используемых приемов, помогает создать целостность первой части, несмотря на контрастные
характерные образы основных тем, которые мастерски показаны композитором, как разные, порой
противоположные, состояния человеческой души. Волевая целеустремленность
противопоставляется нежной лирике, скерцозность – патетизму. Быстрые смены настроений
создают определенную сложность для исполнителей. Нужно проявить настоящее исполнительское
мастерство, чтобы в полной мере суметь показать яркую контрастность тем и все их
выразительные стороны.
Вторая часть − это лирический центр сонаты. Особенно контрастно и успокоительно она звучит
после напряженного, динамичного, кульминационного окончания первой части. Здесь композитор
высказывает свои самые сокровенные мысли. Бесконечно льющаяся выразительная мелодия,
певучая и нежная, гармонически красочное сопровождение, тихие кульминации, глубокая
созерцательность, интенсивное динамическое развитие – все это ставит вторую часть сонаты в ряд
лирических шедевров, написанных для саксофона.
Третья часть сонаты представляет собой семичастное рондо с тремя эпизодами (А-В-А-С-А-D-А) в
тональности Ре мажор. Крестон совершенно оригинально излагает и развивает музыкальный
материал на протяжении всей части. Он использует много различных приемов, которые помогают
выразить определенные настроения.Музыка ярко контрастирует с предыдущими частями. После
созерцательности второй части особенно ярко ощущается состояние радости и праздника,
легкости и беззаботности, веселого скерцозного настроения.
Стилистические особенности музыкального языка композитора проявляются в его произведениях
для саксофона в нескольких аспектах.
Одной из основных особенностей творчества Пола Крестона является индивидуализация
композиционного строения в плане мерторитма. Ритмическая составляющая имеет для
композитора основополагающее значение. Когда Крестона спрашивали, о том, как, по его мнению,
нужно сочинять музыку, то он часто отвечал, что начинать нужно с ритма, а не с мелодии или
гармонии. Сначала он определяет ритмический строй нового произведения, затем продумывает
гармонию, из которой потом выявляет мелодию. Такой подход к композиции частично объясняет
почему мелодии Крестона необычно отображают самопроизвольный и независимый стиль в
отличии более традиционных и стандартных арий или песен В. Джианнини или С. Барбера.
Мелодии Крестона могут быть развернуты в длинные плавные линии, со свободным ритмическим
рисунком, как у Э. Блоха, но они четко разработаны и продуманны исходя из его теории
композиции. В зависимости от характера и стиля произведения, мелодии Крестона могут
варьироваться от ладовой простоты до существенно хроматической, пантональной структурной
сложности. В своем творчестве Пол Крестон полностью опирается на фундаментальные основы
метроритмических структур, изложенные в его теоретических трудах по метроритмической
проблематике, тем самым раскрывая свое новаторское музыкальное мышление.

Все произведения, написанные для саксофона, также подтверждают и раскрывают эту важнейшую
особенность композиторского стиля Пола Крестона.
В плане построения мелодической линии можно выделить следующие особенности:
- Принцип возвращения к одной и той же ноте, создание эффекта кружения вокруг одного
опорного тона (присутствует, к примеру, в тематическом материале всех частей сонаты). Этот
принцип построения мелодии в сонате можно выделить как один из основополагающих в
музыкальном мышлении Крестона.
- Частое использование пунктирного ритмического рисунка.
- Как правило темы в произведениях для саксофона имеют многоэлементную мелодическую
структуру.
- Иногда композитор использует прием наложения мелодики одной фразы на другую, когда
окончание одной фразы является началом следующей фразы. Такой прием создает ощущение
ускоренности, сжатости и стремительности развития.
- Лирическим мелодиям свойственна длинная фразировочная линия, в какой-то степени
перекликающаяся с «мелодиями дали» Сергея Рахманинова.
В формообразовании композитору свойственен принцип варьированной повторности. В своих
произведениях для саксофона Пол Крестон часто использует построения в виде развернутых
сложных периодов, часто не имеющих четких законченных границ. Произведениям для саксофона
присущи небольшие разработки.
Гармонический язык наполнен диссонантными созвучиями, что свойственно композиторам
познеромантического направления. Часто композитор использует структуру малого мажорного
септаккорда в виде непрерывной эллиптической череды аккордов. В моменты развития
тематического материала тональный план часто приобретает размытые границы. Неожиданные
модуляции в тональности далекой степени родства также свойственны Полу Крестону.
Образность мышления композитора основана на трех совершенно разных состояниях, которые
появляются во всех его произведениях для саксофона. Это присутствие волевого действенного
начала, нежная завораживающая лирика и гротеск.
В XX столетии в музыкальном мире существовало много различных новаторских течений и
направлений. В поисках новаторских выразительных средств композиторы разрушали основы
музыки – мелодию, гармонию, форму. Они изображали мир таким, какой он есть, со всеми его
недостатками, агрессией, пессимизмом, уничтожением в человеке его личностного духовного
начала. На фоне всего этого новаторского Пол Крестон смог найти в традиционном еще так много
мыслей и идей. Безусловно, на концертной сцене его соната для саксофона и фортепиано
производит неизгладимое впечатление как на слушателей, так и на исполнителей. Музыка ее
выражает высокие чувства и идеалы. Она созидательна и помогает найти прекрасное в этом порой
разрушительном мире.
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