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Каждый родитель желает своему ребенку только самого лучшего, чувствует на себе
ответственность за его безопасность, всячески старается обеспечить его благополучие. Спорт – это
конкурентный вид деятельности. Ребенок с детства познает аспекты борьбы в спортивной
деятельности. Спорт укрепляет здоровье, воспитывает характер, делает человека сильным и
выносливым, закаляет организм.
Родители каждого спортсмена хотят, чтобы их ребенок добился успеха в спорте. Но что движет
нами в этом желании? Мы хотим иметь лишний повод похвастаться спортивными достижениями
своего ребенка перед знакомыми, или мы хотим, чтобы с помощью спорта наш ребенок обрел
важные качества, которые помогут ему в других сферах жизни? Хотим ли мы, чтобы наш ребенок
познал важность дисциплины и упорного труда и перенес эти знания в свою дальнейшую жизнь?
Когда дети получают удовольствие от занятий спортом, соревнований, у них есть гораздо больше
шансов добиться успеха и победить. Если занятие спортом не приносит юному спортсмену ничего
кроме стресса, неуверенности, то он может потерять желание тренироваться и в дальнейшем
продолжать заниматься спортом и участвовать в соревнованиях. Победа представляет собой
сочетание уверенности в себе и своих силах, удовольствия от спортивной деятельности и
сосредоточенности на достижении поставленной цели.
Нам необходимо определить, какое значение приобретают для вас, как родителя, спортивные
достижения вашего ребенка. Ведь для вас и вашего ребенка победа может иметь разное значение.
Невозможно контролировать результаты спортивной деятельности ребенка, он мог отлично
выступить, но его товарищи, выступающие в группе с ним, в результате плохо выступили. Можно
ли сказать, что в этой ситуации ребенок победил? Или же из-за проигрыша всех участников можно
считать, что ваш ребенок тоже проиграл? В такой ситуации важно сосредоточиться на спортивном
опыте и положительных психологических навыках, а не на победе.
Цель родителей - помочь создать тот самый баланс между чрезмерным стремлением победить и
необходимостью получать от этого удовольствие и позитивное настроение. Если ребенок получает
удовольствие, уверен в себе и своих силах, испытывает возбуждение перед соревнованиями, но в
тоже время умеет контролировать свои эмоции во время соревнования, он обязательно добьется
высоких результатов в своей спортивной деятельности.

Дети не всегда могут полностью контролировать результат соревнования, но они имеют полный
контроль над тем, сколько удовольствия они получают в данный момент. Важно помнить, что
детям необходимо наслаждаться своими переживаниями в спорте, и в то же время помнить и
понимать, что они не могут побеждать на каждом соревновании в своей жизни. Но это не
означает, что нужно бросить занятия спортом, ведь даже самые известные спортсмены мира
проигрывали хотя бы раз за свою спортивную карьеру, но это их не остановило, а лишь повысило
стремление двигаться дальше и улучшать свои результаты.
Роль родителей в процессе сопровождения спортивной деятельности ребенка должна нести
конструктивную составляющую, обеспечивающую оптимальную зону психологической
поддержки. Спортсмену очень важна поддержка его семьи – не только при достижении высоких
результатов, но и в моменты неудач. Ребенком воспринимается критика в том случае, если он
испытывает в ней потребность.
В основном дети в возрасте до 12 лет ищут поддержки у родителей. Казалось бы, это очевидно,
однако порой родители этого не понимают и, движимые личными амбициями и несбывшимися
мечтами юности, оказывают на спортсмена колоссальное давление, а в случае неудачи – критику.
Это неминуемо заканчивается серьезными конфликтами в семье и, как правило, фрустрацией
спортсмена и его уходом из спорта. Дети готовы воспринимать критику со стороны тренера – даже
очень жесткую. Но замечания от родителей воспринимаются крайне пагубно. Поэтому задача
тренера – объяснить родителям этот момент и добиться от них подобающего поведения.
Адекватность суждений и профессиональной понимание спорта родителями являются залогом
уважительного отношения к ним детей.
Родители должны быть готовы к тому, что им не только придется присутствовать на тренировках
и соревнованиях, но и часами слушать об этом. Желательно родителям знать правила
соревнований по виду спорта, которым занимается ребенок. И кроме этого, от них потребуется
понимание, оценка и организация деятельности.
Педагогическое мастерство тренера заключается в конкретной организации деятельности ребенка,
а также в предоставлении родителям возможности понимать процесс и совершенствоваться вместе
с детьми и тренером. Победа, как правило, проявляет сильные стороны личности ребенка.
Следовательно, всю семью адаптировать к вероятностным поражениям и приобщать детей к
позиции «взрослого» человека, адекватного любым требованиям окружающей, часто агрессивной
спортивной среды.
Спортсмену очень важна поддержка его семьи – не только при достижении высоких результатов,
но и в моменты неудач. Казалось бы, это очевидно, однако порой родители этого не понимают и,
движимые личными амбициями и несбывшимися мечтами юности, оказывают на спортсмена
колоссальное давление, а в случае неудачи – критику. Это неминуемо заканчивается серьезными
конфликтами в семье и, как правило, фрустрацией спортсмена и его уходом из спорта. Дети
готовы воспринимать критику со стороны тренера – даже очень жесткую. Но замечания от
родителей воспринимаются крайне пагубно. Поэтому задача тренера – объяснить родителям этот
момент и добиться от них подобающего поведения. Соотношение свободы, ответственности,
педагогического оптимизма, любви, труда, воли к победе, требовательности позволяет воссоздать
ожидаемый результат перспективного спортсмена-профессионала или успешного человека.
СЛОВА, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ УПОТРЕБЛЯТЬ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ:
Прекрасно, молодец, умница, я горжусь тобой, ты хорошо постарался, ты- победитель, как
хорошо, как превосходно, великолепно, умно, огромный успех, какой ты внимательный, я
счастлива, твоя аккуратность превосходна, я не видела ничего подобного, ты хороший друг, я
люблю тебя, выдающая работа, я знала , что ты можешь это сделать, ты – моя гордость, ты – моя
радость, ты добился большого успеха, ты делаешь хорошие успехи, мы на верном пути, я
восхищаюсь тобой, невероятный успех, отлично, супер, ты ответственный человек, я верю в тебя,
ты сделал меня счастливым, ты быстро продвигаешься вперед, ты схватываешь налету, я уважаю

тебя, феноменально, изумительно, поразительно, ты – само совершенство, ты уникален, ты –
победитель!
Ребенок должен чувствовать себя любимым, нужным, успешным!!!
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Конспект урока по русскому языку в 9 коррекционном классе
"НЕ с глаголами"
Автор: Петрова Наталья Геннадьевна

Здравствуйте, ребята! Хочу начать наш сегодняшний урок со стихотворения.
Дерево, цветок, трава и птица
Не всегда умеют защититься.
Если будут уничтожены они,
На планете мы останемся одни.
Тема сегодняшнего урока “Берегите природу!” Сегодня мы будем повторять тему “Глагол.
Правописание частицы НЕ с глаголами». Но урок будет несколько необычным, потому что мы
будем работать только с предложениями о природе.
Начнем наш урок с разминки. Вспомните, что же такое глагол?
Какое значение имеет глагол в речи? (Глаголы делают нашу речь живой). Какую роль выполняет
глагол в предложении? (глагол в предложении является сказуемым).
Что такое частица НЕ? Это частица отрицания, она относится к служебным частям речи и придает
отрицательный смысл слову или предложению.
Что помогает выразить частица НЕ? Она помогает выразить нам отрицание.
Прочитайте предложение. Вставьте пропущенное слово. Частица НЕ стоит рядом с глаголом. Как
же писать НЕ с глаголом? Слитно или раздельно?
Дружба крепкая … сломается. (написать на доске)
Таким образом, частица НЕ с глаголом пишется …
Нам необходимо научиться находить и правильно писать частицу НЕ с глаголами. Уметь
применять правило правописания НЕ с глаголами.
Ребята, кто мне скажет, сколько времен года? Правильно, четыре. На уроке мы поговорим о
каждом времени года.
Самое холодное время года называется (зима). Зимой мы наряжаем … Я бы хотела, чтобы вы
прочли стихотворение “Наряжайся, елка!” (стихотворение на экран)
В лесу родилась елочка,
В лесу должна расти,
Не нужно рубить елочку

И в дом ее нести.
В лесу так елке весело,
Метель поет ей песенки.
Укрыты веточки снежком,
Стоят все елочки рядком.
Не мерзнет елочка зимой,
Не просит брать ее домой.
Идите в лес вы к елке сами,
И праздник встретьте там с друзьями.
Не стоит елочку губить,
А лучше жизнь ей сохранить.
Искусственную елочку купи,
И в своем доме наряди!
(Заранее выписать глаголы с частицей НЕ на доску)
Пожалуйста, найдите глаголы с частицей НЕ. Выпишите глаголы с частицей НЕ, вспомните, как
пишется НЕ с глаголами. Выпишите на доске (подходят к доске и пишут слова), остальные
записывают число в тетради, классная работа и глаголы с частицей НЕ записываем в тетрадь. Еще
раз повторяем, что частица НЕ с глаголами пишется раздельно.
Какое время года идет за зимой? Правильно, весна. Сейчас какое время года? Весна.
Весной у людей много работы в саду и огороде. Люди перекапывают грядки, садят овощи
(морковь, картошку, лук, чеснок, в теплицах растят рассаду помидоров и огурцов), ухаживают за
плодовыми деревьями, убирают прошлогоднюю листву. В связи с этим, следующее задание.
Прочитайте пословицы и скажите, правильно ли они написаны или чего-то не хватает. (написать
пословицы на доске, а потом вписать частицу НЕ)
Кто не работает, тот ест.
Без труда вытащишь и рыбку из пруда.
Да, весной надо потрудиться, чтобы осенью собрать урожай.
А в лес кто любит ходить весной? Дышать свежим воздухом, любоваться первыми цветами,
зеленой молодой травкой? Слушать пение птиц?
Я приготовила вам текст, который называется «Друг природы». Вы все друзья природы? А это
правильный друг, как вы думаете? (текст на экране)
«Друг природы».
Природу надо охранять. Друг природы портит деревья в лесу, режет кору, ломает ветки. Друг
разрушает птичьи гнезда, разжигает костры. Друзья природы оставляют мусор в лесу.
Найдите глаголы. Нужно ли добавить частицу НЕ?
Я бы хотела прочитать вам стихотворение Сергея Михалкова о настоящем друге.
Стихотворение Сергея Михалкова «Твой друг» (на экран)
Он честен и бесстрашен
На суше и воде -

Товарища и друга
Не бросит он в беде.
Он гнезд не разоряет
Не курит и не врет,
Не виснет на подножках,
Чужого не берет.
Назовите мне глаголы с частицей НЕ, вспомните, как пишется НЕ с глаголами.
Я бы хотела проговорить еще несколько глаголов. Ребята, скажите, пожалуйста, что ни в коем
случае нельзя делать весной? НЕ ходить по льду, НЕ подходить к водоемам. (картинка о
безопасности на льду).
За весной следует какое время года? Правильно, лето.
Летом мы тоже любим гулять, отдыхать. Я сейчас покажу вам картинки на экране, а вы сами
придумаете глаголы с частицей НЕ и запишите их в тетрадь (с опорой на картинки по охране
природы).
Показ картинок. (Не руби деревья, не разрушай птичьи гнезда, не ломай ветки, не разжигай
костер, не разрушай муравейники, не оставляй мусор в лесу).
Пишем глагол с частицей НЕ раздельно!
Давайте посмотрим, что еще не надо делать летом (картинка на экране).
Купаться можно только в разрешенных местах, на оборудованных пляжах, купаться только под
присмотром взрослых, лучше загорать утром и вечером после 16.00, чтобы не сгореть.
После лета идет какое время года? Правильно, осень. Осенью мы ходим в лес за грибами. Давайте
вспомним правила сбора грибов:
1. Грибы срезать ножом, невырывать с корнем.
2. Старые грибы небрать.
3. Если не знаком гриб, пройти мимо, непинать его (его могут съесть животные).
Назовите мне все глаголы с частицей НЕ. Правильно ли написаны глаголы?
Наш урок подошел к концу. Над какой темой мы сегодня работали? Чему мы научились? Как
пишется НЕ с глаголом?
А еще вот несколько советов:
Не переходи улицу на красный свет.
Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня.
Запомните ребята, волшебная частица НЕ, отрицая плохое, недостойное поведение, учит нас
мудрому отношению к жизни и к себе.
Ребята! Давайте пообещаем не срывать ни полевые, ни луговые, ни лесные цветы. Пусть они
цветут и благоухают, радуют людей своим запахом и ярким нарядом. (Красивей всего живая,
нетронутая природа: звери и птицы, деревья и травы)

В конце урока я прочту стихотворение Е. Шкловского “Ты береги нас”:
Смотрю на глобус – шар земной,
И вдруг вздохнул он как живой.
И шепчут мне материки:
“Ты береги нас, береги!”
Грустит глубокая река,
Свои теряя берега.
И слышу голос я реки:
“Ты береги нас, береги!”
Остановил олень свой бег:
“Будь человеком, человек.
В тебя мы верим – не солги,
“Ты береги нас, береги!”
Смотрю на глобус – шар земной,
Такой прекрасный и родной,
И шепчут губы: “Не солгу,
Я сберегу вас, сберегу!»

Методическая разработка классного часа "О доброте и дружбе"
Автор: Кузнецова Елена Эдуардовна
МБОУ «СОШ № 14 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Полысаево

Тема: О доброте и дружбе (на материале мультфильма «Морошка» режиссёра Полины Минченок).
Цель: создание условий для осознания и осмысления понятий «добро», «зло», «дружба».
Задачи:
- Образовательные: способствовать формированию у обучающихся представлений о нравственных
ценностях: доброте, дружбе, сочувствии, сострадании на примере сюжета фильма.
- Развивающие: способствовать развитию речи, внимания, коммуникативных навыков, творческой
активности.
- Воспитательные: содействовать воспитанию эмоциональной отзывчивости, умения сопереживать
чувствам, переданным автором в фильме, доброжелательного отношения друг к другу, умения
работать в коллективе, уважения к знаниям.
Планируемые результаты:
- Познавательные: извлекать информацию, представленную в фильме, тексте; выполнять учебнопознавательные действия; анализировать и оценивать поступки героев; высказывать
предположения; делать выводы; осознавать понятия «доброта», «дружба».
- Коммуникативные: участвовать в диалоге, учитывать разные мнения, слушать других.
- Регулятивные: формулировать учебную задачу с помощью учителя; контролировать результаты
работы.
- Личностные: освоение положительного и позитивного стиля общения со сверстниками и
взрослыми; развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости,
Оборудование: мультимедийное оборудование для демонстрации фильма, толковые словари,
раздаточный материал – карточки со словами для работы в группах, картинки – солнце, тучка.
Методы: словесные, наглядный, частично-поисковый, самостоятельная работа.
Формы организации познавательной деятельности: фронтальная, групповая, коллективная.
Виды деятельности: беседа, просмотр фильма, самостоятельная работа с источниками
информации.

Ход классного часа
1. Организационный этап.
Приветствие детей.
Здравствуйте, ребята. «Психологическая минутка».
Дружит с солнцем ветерок,
А роса с травою.
Дружит с бабочкой цветок.
Дружим мы с тобою.
Ребята, повернитесь друг к другу, улыбнитесь и покажите, что вы готовы дружить, помогать друг
другу. Возьмите друг друга за руки. Какими бывают наши руки?
Могут ли руки быть добрыми?
А злыми?
Могут ли злые руки обидеть?
Могут ли добрые руки помочь подружиться?
Ответы детей.
2. Мотивационный этап. Формулирование темы, постановка задач.
Как вы думаете, какие понятия сегодня будут главными на уроке? «Добро» и «зло», «дружба».
Тема занятия: «О доброте и дружбе».
На какие вопросы мы сегодня будем искать ответы? Что такое добро? Что такое зло? Что такое
дружба?
Ребята, как вы думаете, чего на земле больше: добра или зла? Объясните своё мнение.
Высказывания детей.
3. Актуализация знаний. Подготовка к восприятию фильма.
3.1. Рисуем эмоции.
Работа в группах.
Придумайте знаки-символы добра и зла (рисунок, схема, знак). Прикрепляют на доску символы
этих понятий.
А может ли добро победить зло? Высказывают предположения.
3.2. Игра «Ассоциации». Работа в группах.
На партах – карточки со словами в конвертах по количеству групп.

1 группа: здоровье, красота, любовь, мир, грубость, жадность, зависть, обман.
2 группа: вежливость, верность, дружба, война, ложь, надежда, предательство, ссора.
3 группа: милосердие, отзывчивость, улыбка, честность, беда, коварство, ненависть, эгоизм.
4 группа: забота, помощь, радость, уважение, вражда, жестокость, несчастье, равнодушие.
Для каждой группы – изображения капель дождя и лучиков солнца.
Задание: выбрать из предложенных слов те, которые ассоциируются с понятие «зло». Прикрепить
карточки к капелькам, а капельки к туче (изображение тучи на доске).
Дети прикрепляют слова: беда, война, вражда, грубость, жадность, жестокость, зависть, коварство,
ложь, ненависть, несчастье, обман, предательство, равнодушие, ссора, эгоизм.
Получился злой дождик.
Что же такое зло? Обратимся к толковым словарям.
Зло – худое, лихое, худо, лихо. (Толковый словарь В.И. Даля)
Зло – нечто дурное, вредное, противоположное добру. (Толковый словарь С.И. Ожегова)
Зло – дурное, греховное, вредное. (Толковый словарь Д.Н. Ушакова)
А что нужно, чтобы дождик прекратился? Необходимо, чтобы выглянуло солнышко, и тогда уйдет
ненастье.
Давайте сделаем так, чтобы солнышко закрыло тучу: прикрепим лучики добра.
Дети прикрепляют на доску лучики со словами: вежливость, верность, дружба, забота, здоровье,
красота, любовь, милосердие, мир, надежда, отзывчивость, помощь, радость, уважение, улыбка,
честность.
Что же такое добро?
Работа с толковыми словарями.
Добро – благо, что честно и полезно, что требует от нас долг человека, гражданина, семьянина.
(Толковый словарь В.И. Даля)
Добро – нечто положительное, хорошее, полезное, противоположное злу. (Толковый словарь С.И.
Ожегова)
Добро – положительное начало в нравственности. (Толковый словарь Д.Н. Ушакова)
У нас, как в сказке, добро победило зло. Но в жизни не всегда бывает так просто.
Легко ли справиться с трудностями, если ты одинок?
Нет, рядом должны быть близкие люди: семья, настоящие друзья.
Что в вашем понимании дружба? Мозговой штурм.
3.3. Беседа, подготавливающая к восприятию фильма.

Сейчас я предлагаю вам посмотреть мультфильм «Морошка», который поможет глубже
осмыслить ключевые понятия нашего занятия. Он создан на киностудии «Союзмультфильм»
режиссером Полиной Минченок, вышел на экран в 2015 году.
Ребята, вы знаете, что такое морошка? Это северная ягода, которая растет в суровых условиях.
Интересные факты: в древности морошку называли «болотный янтарь», «очи болота», «болотный
стражник». На севере укоренилось название «царская ягода».
Рассмотрите кадр мультфильма. По названию и картинке попробуйте предположить, почему он
так назван, о чем он?
Высказывают предположения.
3.4. Задание, направленное на фиксацию внимания при просмотре фильма.
Внимательно посмотрите мультфильм. Определите, какова главная идея фильма? Чему он учит?
4. Просмотр мультфильма.
5. Анализ фильма.
5.1. Выявление первичного восприятия.
Понравился ли вам мультфильм?
Да, потому что в нём показана настоящая дружба между человеком и животным.
Какова тема фильма?
Какие чувства он вызвал у вас?
Кто из героев вам симпатичен? Почему?
Ответы детей.
5.2. Беседа по содержанию мультфильма, характеристика героев.
Где происходит действие фильма? Действие происходит в горной деревушке.
Назовите героев фильма. Девочка, волк, деревенские жители.
Какими мы видим главных героев в начале фильма? Девочка: веселая, добрая, смелая: несмотря на
то, что она совсем маленькая, спасает волка от местных жителей. Волк: огромный, злой,
страшный, его очень боятся жители деревни.
С чего начинается повествование? Маленькая девочка случайно встречает на опушке леса волка,
который держит в страхе всю деревню.
Какие эмоции испытала девочка при встрече с волком? Девочка испытала кратковременный испуг
от неожиданности: во время игры у нее были завязаны глаза, и она столкнулась с волком. Но волк
не вызвал у девочки ужаса, она смотрела на него с удивлением и восторгом.
Чем закончилась их первая встреча? Волк убежал, испугавшись выстрела охотника, не причинил
вреда девочке.

Где и при каких обстоятельствах произошла следующая встреча девочки и волка? В овчарне, где
волк спрятался от разъяренной толпы местных жителей. Девочка понимает, что волку грозит
опасность. Она закрывает дверь в овчарню, тем самым спасает волка.
Каким мы видим волка в этом эпизоде? Большого сильного зверя мы видим беззащитным перед
опасностью.
Как происходит сближение волка и девочки? Девочка ухаживает за волком, лечит раненую лапу,
кормит волка хлебом, кашей.
Девочка находит одну-единственную ягоду – морошку и отдает ее волку.
Какие изменения происходят с волком? В ответ на доброту и заботу он отучается есть овечек,
привязывается к девочке, сам становится добрее.
Можно ли сказать, что между девочкой и волком завязалась дружба? Да, можно. До встречи с
девочкой волк не знал, что такое забота, ласка, доброта, а девочка смогла все это ему дать, и сама
обрела нового друга.
Какой эпизод фильма вызывает у вас переживания? Момент, когда девочка не обнаруживает
своего друга в овчарне: местные жители узнают, где прятался волк, они не могут принять того, что
волк живет рядом с ними.
Девочка не находит себе места из-за беспокойства о друге, и одна темной зимней ночью
отправляется в лес на поиски волка.
Какой момент, на ваш взгляд, является самым главным в фильме?
Финал. Мы понимаем, что волк уходит и больше не вернется. Но дружба между волком и
девочкой на этом не заканчивается, настоящая дружба остается в сердце навсегда.
5.3. Беседа на осмысление идеи фильма. Выводы.
Вернемся к вопросу, который был задан перед просмотром: какова главная идея фильма? Идея
чистой и искренней дружбы и любви.
Чему учит этот фильм? Фильм учит добру, дружбе, отзывчивости, настоящим чувствам,
на которые способно даже существо в пугающем обличье волка. Фильм учит не отворачиваться от
людей, если их внешний облик не привлекателен, важно увидеть душу человека.
Можно взять пример с главной героини и научиться помогать нуждающимся в заботе, внимании,
дружбе. Продолжите фразу:
Посмотрев этот фильм, я понял, что …
Автор снял этот фильм, чтобы мы поняли…
Автор хотел показать нам, что …
Почему автор фильма выбрал название «Морошка»? Подтвердились ли ваши предположения?
Подвести детей к пониманию того, что морошка в лесу – редкость, как и девочка, однаединственная, не испугавшаяся и пожалевшая волка.
Название ассоциируется не просто с ягодой, а с чем-то чистым и настоящим, с девочкой, доброй
сердцем, умеющей по-настоящему дружить.

Подумайте, мог ли фильм закончиться иначе? Размышления учащихся.
Посоветовали бы вы посмотреть это мультфильм своим сверстникам? Почему?
Да, фильм очень добрый, учит видеть в людях хорошее, учит любить и сопереживать.
Работа молодого российского режиссёра Полины Минченок «Морошка» в 2016 году стала
победителем на XIII кинофестивале «Лучезарный Ангел» в номинации «Лучший дебютный
анимационный фильм».
6. Рефлексия.
Ребята, можете ли вы теперь дать точное определение понятию «дружба»?
Дают свое определение, сравнивают с толкованием значения данного слова. В толковых словарях:
Дружба – близкие отношения, основанные на взаимном доверии, привязанности, общности
интересов. (Толковый словарь С.И. Ожегова)
Дружба – близкие приятельские отношения, тесное знакомство вследствие привязанности и
расположения. (Толковый словарь Д.Н. Ушакова)
Задумываетесь ли вы о своих поступках, о своем отношении к родным, близким, друзьям, другим
людям? Всегда ли вы идете «дорогой добра»? Ответы детей.
Помните, ребята, что бы ни случилось в жизни, у вас всегда есть возможность все исправить. Если
обидели человека – попросите прощения. Если человек нуждается в помощи и заботе – не
пройдите мимо. Если кто-то на вас не похож, это не значит, что он хуже вас. Он просто другой.
Если каждый человек усвоит эти простые правила жизни, многих проблем можно будет избежать.
Учитесь дружить.
Давайте вместе сформулируем законы дружбы. Коллективная работа. Разработка памятки
«Законы дружбы».
Законы дружбы.
Помогай другу в беде.
Умей с другом разделить радость.
Не смейся над недостатками друга.
Останови друга, если он делает что-то плохое.
Умей принять помощь, совет, не обижайся на критику.
Не обманывай друга.
Умей признать свои ошибки, помириться с другом.
Не предавай своего друга.
Относись к друзьям так, как хочешь, чтобы относились к тебе.
- Важно всегда следовать этим законам.

Чтение стихотворения учителем.
Хочу я, чтоб ДОБРО к тебе пришло,
Как свет весенний, как тепло костра.
Пусть для тебя источником добра
Не станет то, что для других источник зла.
7. Задание по выбору. Написать отзыв о мультфильме «Морошка» или нарисовать иллюстрацию к
понравившемуся эпизоду.

Коллективная творческая деятельность младших школьников в условиях
реализации ФГОС НОО
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района Республики Марий Эл»
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Жизнь человека невозможно представить без общения. Задача любой современной школы – это не
просто передача новой или старой информации. Школа должна давать возможность ученикам
научиться жизни, добиваться социальной успешности.
Опыт показывает, что успешность обучения зависит от способности педагога организовать
ситуации, в которых школьники сотрудничают с учителем и друг с другом.
В настоящее время в социально-педагогической теории и практике уделяется большое внимание
применению активных форм обучения и воспитания, поскольку эти формы способствуют
формированию активной жизненной позиции и воспитанию личности созидательного типа.
Проблема развития коллективной творческой деятельности является актуальной на протяжении
многих лет. Интерес к этой проблеме объясняется ещё и тем, что в наше сложное время кризисов и
перемен человеку необходимо научиться быть готовым к любым трудностям, уметь преодолевать
их, а также быть способным принимать решения и совершать поступки, то есть проявлять
лидерские качества.
Особенно это актуально для младшего школьника. Все классы в процессе становления проходят
стадию конфликтных отношений, что, тем не менее, помогает воспитательной работе учителя. Не
каждый ребенок быстро и безболезненно включается в учебный процесс, что может привести к
развитию тревожности. Таким детям надо стараться помочь, включая их в коллективную работу.
Для решения данной проблемы мною были поставлены следующие цели:
· Дать школьнику возможность почувствовать свою ценность и значимость;
· Воспитать личность, сочетающую в себе высокие нравственные качества, творческую
индивидуальность;
· Способствовать саморазвитию и самореализации учащихся.
Современные дети младшего школьного возраста способны проявить инициативу, активность,
творчество.
Коллективное сотрудничество принципиально отличается от другой деятельности тем, что
предполагает не подавление личных интересов и инициатив каждого для достижения важного для

всех результата, а использование инициативы и энергии всех участников для того, чтобы добиться
максимума.
В своей педагогической деятельности я придерживаюсь следующих принципов:
· Воспитывающее обучение: я учу самостоятельности, умению планировать свою деятельность,
принимать решения, быть коммуникабельным и толерантным;
· Ориентация на успех: каждый ученик имеет право быть умным;
· Ориентация на развитие: заметить и не пропустить малейший успех, закрепить его, идти дальше,
выше;
· Сотрудничество: я рядом с вами, и мы вместе решаем проблемы, радуемся успехам;
· Учёт результатов.
Любую художественную деятельность принято изначально считать творческой, хотя
это несправедливо. Несложно понять, что она может быть совсем нетворческой и часто идет на
исключительно репродуктивном уровне. Все же можно сказать, что художественная деятельность
создает прекрасные условия для творчества и у нее более, чем у многих других видов детской
деятельности, есть шанс развиваться по творческому сценарию.
Многие виды искусства целиком выстроены на основе коллективного творчества. Театр, кино,
хоровое пение немыслимы вне коллективного взаимодействия многих людей. Есть также
искусства, где коллективное творчество рассматривается как редкое, почти аномальное явление. К
таковым можно отнести литературу, изобразительное искусство.
Однако в педагогических делах все это обстоит совсем иначе. Главный предмет занятий
художественной деятельностью с детьми не создание ими бессмертных художественных
творений, способных удивить и затмить соперников, а развитие психики ребенка, обучение его
всему тому, что способно дать искусство. Художественная деятельность в данном случае – одно
из средств решения педагогических задач, так как она отличается от большинства занятий тем, что
в результате ее рождается осязаемый продукт – рисунок, объемное изображение. Этот продукт
создает новые возможности для развития личности ребенка и совершенствования процесса
совместной деятельности со сверстниками. Поэтому характер взаимодействия участников в ходе
совместной работы может быть очень разнообразен. Это создает большие и практически не
используемые в традиционной образовательной практике развивающие возможности.
Структура любого занятия определяется шестью стадиями (по методике доктора педагогических
наук И.П. Иванова):
· предварительная работа (осмысливание идеи, исследование предмета);
· планирование работы (что и для кого будем делать? С кем вместе это будем делать? Кто будет
участником? Кто и кому будет помогать?);
· подготовка (что необходимо для проведения работы?);
· выполнение (предваряется в жизнь все, что задумано);
· подведение итогов (что получилось? что не удалось? почему?);
· последействие.

Учитель организует использование детьми и в учебной работе и во время внеучебной жизни
ОПЫТА, накопленного при планировании, подготовке, проведении и обсуждении результатов
коллективной работы.
Формы организации совместной коллективной деятельности.
Рассмотрим основные формы совместной деятельности:
1. Коллективные занятия на основе совместно-индивидуальной формы организации совместной
деятельности.
Совместно-индивидуальная форма – это один из самых простых вариантов организации
совместного взаимодействия. Каждый делает свою работу самостоятельно и лишь на
завершающем этапе она становится частью общей композиции. Поэтому такие занятия первыми я
провожу в первых, вторых классах.
Например, композиции: «Осенний букет», «Цветочная поляна»», «На летней лужайке».
Так по созданию композиции «Осенние листья» работу начинаем с исследования осенних листьев.
Это может быть экскурсия или личные наблюдения детей. Дети замечают, что на одном дереве
листья существенно отличаются по размерам, цвету, форме. Далее мы собираем листву с целью
создания гербария и дальнейшего изучения особенностей жизни деревьев.
Для занятия я готовлю большой лист бумаги, на котором заранее изображаю фоновый рисунок.
Дети, разглядывая собранные листья, стараются нарисовать такие же или обводят готовые
понравившиеся, расписывают и аккуратно вырезают. Я только помогаю расположить этот листок
на общем поле коллективной работы. Обсуждая нашу работу, спрашиваю детей: «Почему так
красива осенняя природа?», и вместе мы придумываем сказку о путешествии осенних листьев.
2. Коллективные занятия на основе совместно-последовательной формы организации совместной
деятельности.
Эта форма организации деятельности предполагает последовательное выполнение действий
участниками в ходе коллективной работы, когда результат действия выполненного одним
участником процесса становится предметом деятельности другого. По этому принципу действует
производственный конвейер, этот же принцип лежит в основе спортивных эстафет. Ценно здесь
то, что при таком способе организации действия детей носят не только коллективный, но и
высшей степени творческий характер. Эту работу начинаю с сюжетов, позволяющих детям
действовать последовательно, но при этом активно использовать опыт, полученный ими в ходе
работы, на базе описанной выше совместно-индивидуальной формы организации деятельности.
Например, мы создаем книжку – «Праздник числа». Это занятие синтезирует коллективное
литературное и изобразительное творчество. Перед началом работы готовим одинаковые листочки
бумаги (странички будущей книги) и материалы для рисования. В ходе коллективного обсуждения
определяем главного героя собственной книги. Дети решают, что главными героями будут они
сами и отправляются в путешествие в «Царство Математики». Затем дети выбирают
понравившееся число. Проводим подготовительную работу по выбору загадок, стихотворений,
пословиц, поговорок, сказок, где встречается это число. Затем ребёнок придумывает иллюстрацию
на данной ему странице и вписывает туда свой подобранный материал. После чего полученные
странички соединяются. Кто выполнит работу раньше – создает обложку. У нас получается
книжка «Праздник числа», написанная и проиллюстрированная коллективно.
Увлекательно и интересно проходят такие занятия как «Фабрика Деда Мороза».
Также класс плодотворно поработал над подготовкой выставки к 100-летию Республики Марий
Эл.

Увлекательно и интересно прошла подготовка к празднику « День мудрости- День пожилого
человека. Поздравили подшефных ветеранов, а также поддержали школьную акцию в этом
мероприятии.
3. Коллективные занятия на основе совместно-взаимодействующей формы организации
совместной деятельности.
Коллективные занятия, построенные на базе совместно-взаимодействующей формы организации
совместной деятельности, наиболее сложны в организационном плане. При этом они с полным
правом могут быть отнесены к коллективному творчеству. Художественная композиция,
выполненная таким образом, отличается от предыдущих принципиально. Она не просто
составлена из распределенных заранее и сделанных индивидуально рассказов или рисунков - она
является итогом последовательного выполнения обособленных действий разных детей. Это в
полном смысле слова – плод коллективного творческого мышления, совместного планирования,
активного взаимодействия на всех этапах работы. В этих условиях от каждого требуется
инициатива и в тоже время готовность и способность согласовывать свои идеи и действия с
общими задачами. Мною были разработаны задания, в результате которых группой создавалась
одна общая композиция, но игровые сюжеты позволяли придать процессу творческого
взаимодействия ступенчатый характер. На первом этапе дети работали в парах и в небольших
группах, на последующих этапах взаимодействие осуществлялось между этими парами и
группами.
Например, к 100-летнему юбилею Сернурского района мы выполнили работу «Мой поселок».
Занятие я начинаю с беседы о городах, поселках, их основных особенностях, о людях, которые их
проектируют и строят, о тех, кто в них живет. В ходе беседы выясняю общий уровень развития
детей, их знания в области градостроительства и жизнеобеспечения современных городов,
поселков.
Обязательно даю детям новые знания из этой области, т.к. младшие школьники часто не знают
совсем либо знают очень мало о специфике работы архитекторов, о деятельности служб
жизнеобеспечения. Следующий этап работы – составления плана застройки нашего поселка. В
ходе обсуждения решаем, что в поселке будет одна большая центральная улица и несколько
маленьких, река, через которую мы построим мост, на улицах будут клумбы, газоны. Кроме того,
жителям необходим транспорт. После этого делю детей на три группы: «архитекторовстроителей», «транспортников» и «архитекторов-озеленителей».
Разделенные таким образом дети в начале работают в своих группах. «Архитекторыстроители» рисуют общественные здания, жилые дома. «Озеленители» проектируют газоны,
цветочные клумбы. «Транспортники» рисуют автомобили и оформляют дороги.
Планируя объем и распределяя задания, каждая группа исходит из потребностей воображаемых
жителей поселка. Каждый ребенок в рамках общей темы имеет возможности для проявления
своих творческих способностей, может раскрыться с той стороны, где он наиболее силен. При
выполнении работы дети обращаются за помощью друг к другу, взаимодействуют с другими
группами. Например, соотнесение масштаба выполняемых изделий. Особенно радует, когда
появление помощи проходит без прямого участия учителя.
По мере готовности изображения вырезаются и наклеиваются на общий лист, заранее
приготовленный мною с фоновым рисунком. Стараюсь на этом этапе деликатно организовать
действия детей так, чтобы были реализованы все позитивные идеи и предложения. Завершаем
работу коллективным анализом полученных результатов. Проводим его в форме игры –
«Экскурсия по нашему поселку».
Заключение.

Коллективная деятельность имеет огромное влияние на личность каждого школьника, поскольку
является способом организации яркой, наполненной трудом и игрой, творчеством и
товариществом, мечтой и радостью жизни и в то же время, являясь основным воспитательным
средством. В коллективной деятельности любой младший школьник самоутверждается,
демонстрирует такие качества своей личности, как ответственность, исполнительность,
инициативность, общительность, организованность, авторитет, а значит, проявляет свои лидерские
качества.
Коллективная творческая деятельность важна и значима. Познакомившись с моими
первоклассниками, обратила внимание на то, что многие дети обладали слабой речью, боялись
выразить свое мнение, не умели совместно договариваться в играх. На этой почве между ними
часто возникали конфликты. Детей в классе много, все они из разной социальной среды. Я
задумалась, как научить их дружить, чтоб «один за всех и все за одного». И именно коллективная
деятельность помогает мне в решении этой задачи.
К 4 классу мои ребята будут уметь спорить, отстаивая свое мнение, не боятся задавать
вопросы, будут активны в получении новых знаний, уже самостоятельно организовывают
классные праздники. Теперь они осознают, что их окружают такие же люди как они сами, со
своими характерами и привычками.
Безусловно, коллективная деятельность дала свои положительные результаты. Во-первых, у детей
исчезли тревожность, страх оказаться неуспешным. Во-вторых, они стали коммуникабельны. Втретьих, повысилась мотивация к учебе.
В групповой работе нельзя ожидать быстрых результатов, все осваивается практически. Нельзя
переходить к более сложной работе, пока не будут проработаны простые формы. Нужно время,
нужна практика.
Успехи, достигнутые детьми, радуют меня. Я убедилась еще раз, что успешность совместной
деятельности заключается в каждодневной плодотворной работе учителя и учеников и зависит от
правильной организации.

Чтение с листа как один из важнейших навыков в развитии юного музыканта
Автор: Алесандрова Любовь Алексеевна
МБУ ДО «ДМШ №17 им С.З Сайдашева», г. Казань

Основной задачей обучения в музыкальной школе является умение музицировать, подбирать по
слуху, разбирать новые произведения, поскольку не все учащиеся станут профессиональными
музыкантами.
Всего сто лет назад музицирование было частым времяпрепровождением для музыкантовлюбителей, а чтение с листа - необходимым умением и навыком. В наше время, несмотря на все
более развитый виртуозно-исполнительский уровень, учащиеся с каждым годом все меньше, и,
соответственно, хуже читают с листа. Конечно, в первую очередь, это ответственность
преподавателя, но реальность такова, что преподаватели сейчас более озабочены сдачей
технических, академических зачетов и переводных экзаменов. Кроме этого, есть и другие
причины:
1. Укрепившаяся практика исполнять произведения наизусть. При быстром заучивании текста
основная работа над репертуаром проходит без нот, что мешает свободно ориентироваться в
незнакомом нотном тексте.
2. Развитие средств звукозаписи и обилие материала на интернет-ресурсах обеспечило слушателю
доступ к музыкальной информации, и музыканты чаще знакомятся с произведениями не через
нотную литературу, а через аудио или видеозаписи. Эту причину не стоит считать негативной, но
при таком изучении новой программы ученик должен иметь перед глазами нотный текст
произведения, с которым он знакомится. В этом случае параллельно развивается музыкальный
слух и внутренняя интонация.
3. При зачислении ребенка в ДШИ или ДМШ отсутствует конкурентный отбор, и среди
поступивших очень мал процент тех, кому интересно самостоятельное музицирование, и в ком
есть мотивация к изучению новых умений и навыков.
4. Отсутствие в нагрузке ученика отдельного занятия для развития навыка чтения с листа.
Примерный список требований к программе учащегося за год составляет 4 этюда, 4-8 гамм, 6-10
произведений, в зависимости от года обучения, но этого объема недостаточно для формирования
хорошего навыка чтения с листа. При этом, уже сформированное умение решает целый ряд задач
в обучении учащегося:
- минимизируется сопротивление при изучении нового материала, соответственно, ученик быстрее
продвигается при знакомстве с новым произведением;
- расширяется кругозор, учащийся становится эрудирован в итальянских терминах, темповых
обозначениях, динамических оттенках;
- развивается мышление, музыкальный слух, зрительная и мышечная память;
- облегчается задача организации исполнительского аппарата, развиваются сложные двигательные
навыки;
- формируется база для самостоятельного музицирования, игры в ансамбле, оркестре.

Исходя из личного опыта, я советую заниматься чтением с листа на каждом уроке, сразу после
разыгрывания, пока ребенок не устал и его реакции более быстрые. По времени можно выделить
на эту работу от пяти до десяти минут, в зависимости от количества задач, которые поставлены
преподавателем на занятии по основному репертуару. Необязательно доигрывать произведение,
которое читает ученик, до конца, поскольку на начальном этапе нужно приучать учащегося к
работе с незнакомым текстом, но не с формой произведения.
Процесс чтения с листа представляет собой сложную высокоорганизованную систему,
основанную на теснейшем синтезе зрения, слуха и моторики, его формула: «вижу - слышу играю».
В этом методе работы важна систематичность, потому что, читая с листа на каждом уроке,
ребенок привыкает к связи «вижу - слышу - играю», включая в работу зрительную память
(охватывая знакомые ритмические группировки, восходящие и нисходящие пассажи, особенности
национальной народной музыки: пентатоника, мелизмы и т.п.), внутренний слух (предслышание
того, что сейчас будет исполнять), и развивая исполнительский аппарат, в котором важную роль
играет мышечная память.
Начинать формирование умения читать с листа нужно с довольно простых произведений, на 2-3
класса меньше того, в котором обучается ребенок. На легких пьесах легче сформировать базу
«вижу - слышу - играю» и заинтересовать, замотивировать ученика на дальнейшее обучение
навыку. Постепенно усложняя репертуар для читки, со временем можно подключить к процессу
обучения концертмейстера (в старших классах). Конечно, это будет сложнее для обоих участников
процесса, а еще в этом варианте меняются задачи исполнителя: важно вместе начать и вместе
закончить, здесь не так важно содержание, сколько важны форма произведения и единый
метроритм.
Очень удобно начинать формирование навыка вместе с началом обучение на инструменте,
поскольку именно в первый год учащиеся проходят наибольшее количество произведений. Чем
больше первоклассник читает, тем проще ему ориентироваться на грифе, он быстрее осваивает
октавы, ритмические группировки, а также штриховые особенности и закономерности, связанные
с воспроизведением метроритмической организации музыки.
Из этапов работы по формированию навыка можно выделить следующие:
- Подготовительный этап. Ученик определяет тональность, отмечает для себя ключевые знаки,
размер и технически сложные места, не задерживаясь на этом этапе, именно «пробегая глазами»,
без детального разбора, потратив на все от 30 секунд до минуты.
- Основной этап. На этом этапе идет непосредственно работа с текстом, в приблизительном темпе,
или даже в медленном, если это трудный текст со сложными ритмическими группировками. При
работе с текстом глаза ребенка читают его чуть быстрее, чем воспроизводят руки для того, чтобы
исключить ненужные остановки после каждого такта - двух, делая исполнение произведения
непрерывным. Особое внимание следует уделить аппликатуре, поскольку ее правильное
воспроизведение значительно облегчает процесс чтения с листа.
- Заключительный этап включает в себя анализ прочитанного произведения и своей работы: что
получилось и не получилось, на что нужно обратить внимание при следующей читке и, если
позволяет время, вернуться к технически сложным местам, которые не получились с первого раза.
Формирование навыка быстрого чтения нот с листа неразрывно связано с общим музыкальным
развитием ребенка, а наилучшие результаты достигаются при условии, что умение формируется с
первых шагов обучения.

Опыт показывает, что даже слабые учащиеся, систематически играя с листа, достигают с каждым
разом все лучших результатов, у них появляется интерес к занятиям на инструменте,
минимизируется сопротивление при изучении нового материала.
Умение свободно читать с листа незнакомые произведения благоприятно влияет на ход учебного
процесса, ускоряя изучение нового репертуара, помогает учащимся серьезно углубить знания
музыкальной литературы, знакомит с различными жанрами и характером исполняемых
произведений.
Задача педагога - привить ученику любовь к чтению с листа, чтобы этот процесс доставлял обоим
сторонам радость, а не муки творчества.
При выпуске из ДМШ или ДШИ ученик должен уметь воспроизводить желаемое произведение,
музицировать в кругу друзей и получать удовольствие от того, чему научился в музыкальной
школе.

Реализация метода проекта в кружковой работе.
Опыт практического применения
Автор: Вдовина Вера Николаевна, к.ф.н.
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Институт среднего
профессионального образования

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению роли и значения метода проектов во внеурочной
кружковой деятельности.
Ключевые слова: проектный метод обучения, творческое мышление.

Ведущая тенденция развития современной науки – её обращение к своим мировоззренческим
истокам, “возвращение” к человеку. Переориентация гуманитарных наук на развивающуюся
личность, возрождение гуманистической традиции, - важнейшая задача, поставленная самой
жизнью. В этой связи, актуальной является кружковая работа в учебном заведении.
Преподавание социально-политических дисциплин в СПО будет более успешным, если учебный
материал, усвоенный на занятиях, углубляется и осознается во внеклассной деятельности.
В данном контексте особого внимания заслуживает развитие в отечественной практике проектных
методик, предполагающих самостоятельную творческую работу студентов над индивидуальным
или коллективным проектом, не имеющим определенного эталонного решения.
Метод проектов — педагогическая технология, ориентированная на интеграцию фактических
знаний, полученных при изучении смежных дисциплин, их применение и приобретение новых
знаний и умений, как правило, путем самообразования. Используя метод проектов, становится

возможным провести весь цикл действий от общей формулировки проблемы до получения
конечного результата и фиксирования его в виде готовой документации.
Критерием эффективности учебного проекта является, практическая ценность, самостоятельность
исследования, гибкость в направлении и скорости работы, ориентация на способности, широкий
спектр охватываемых задач, взаимодействие участников проекта.
Всем перечисленным критериям удовлетворяет методика, апробированная автором статьи во
внеклассной кружковой работе. Более 10 лет я являюсь руководителем дискуссионного
политического клуба в колледже. Опытом реализации метода проекта в работе политического
клуба мне и хотелось бы поделиться.
Первое знакомство студентов с методом проекта происходит в форме презентации данного
метода, а также студенческих проектов прошлых лет обучения с указанием слабых и сильных
мест. Следует подчеркнуть важность роли преподавателя на этом этапе, в связи с необходимостью
побуждения в студентах мотивации к самостоятельной проектной деятельности. Важно убедить
студентов в их личной заинтересованности в получаемых знаниях, их полезности в дальнейшей
жизни. Чтобы был реализован этот принцип, желательно использовать проблемы реальной жизни
или максимально приближенные к ней. Суть метода проектов заключается в стимулировании
интереса студента к определенной проблеме.
Наиболее эффективным является работа над проектом в малых группах, на которые делятся
участники политической дискуссии. Команды с непосредственным участием руководителя
определяются с выбором тематики проекта, обозначают его рамки, назначают роли участников
проекта, а также его ресурсное обеспечение.
Политическая тематика проектов может включать следующие проблемы:
а) анализ структур и сил, которые для политических лидеров, элиты являются целью или
средством - это, прежде всего, политическая власть, господство, порядок;
б) исследование политических институтов и субъектов политики;
в) анализ политической системы, политической среды и т.д.;
г) анализ политического процесса во всей его совокупности: революция, реформы, политическая
модернизация, избирательная кампания, конфликты, политическое событие и т.д.
Практическая мотивация преподавателя при выборе тем - приблизить работу в клубе к практике
повседневной жизни (путем формирования у студентов навыков эффективной коммуникации,
адаптации к быстроменяющимся условиям жизни, повышения психологической
стрессоустойчивости, обучения навыкам урегулирования конфликтов и т.д.).
Ниже представлена таблица этапов реализации проекта на тему: «Российский парламент сегодня и
завтра», выполненного студентами 3 курса.
Идея проекта. В данном проекте реализуется модель Российского парламента, в которой будет
отражена расстановка политических сил. Студенты попытаются ответить на вопрос: "Является ли
Российский парламент институтом демократии?"
Целевая аудитория: преподаватели и студенты колледжа.
Тип проекта:
· По доминирующей деятельности - исследовательский и ролево-игровой проект

· по предметно-содержательной области - межпредметный;
· по характеру контактов - внешний;
· по количеству участников - групповой;
· по продолжительности выполнения - долгосрочный.
Тематический охват проекта: для реализации проекта студентам необходимо изучить следующие
вопросы: политические партии; избирательные политические системы; политические идеологии;
политический режим и его формы; демократия как форма общественного развития.
Предметы, с которыми связан данный проект: информатика, история Отечества, «Основы
государства и права», «Основы экономической теории», «Обществознание»
Цели проекта.
- развитие интереса к изучению политической составляющей общественной жизни человека;
- систематизация знаний об одном из важнейших субъектов политических отношений в обществе
– политических партиях России;
- применение теоретических знаний о политических партиях к объяснению и пониманию
основополагающих принципов демократии, представительства, политического плюрализма,
выборности должностных лиц, а также политики в целом;
- формировании у студентов навыков самостоятельного анализа политической действительности;
- усвоению политических ценностей и норм, необходимых для адаптации в сложившейся
политической системе - политическая социализация;
- организационно-деятельностная игра, в ходе которой имитировалась полемическая ситуация, поповоду, степени осуществления демократических процессов в России.
Цель игры:
а) введение студентов в плоскость практико-теоретических (политологических) проблем;
в) обучение студентов "эзотерическим" способностям: умению моделировать, проектировать,
программировать, обыгрывать политическую ситуацию;
- обучение работе с информацией: целенаправленному поиску, методам поиска и отбора, анализу
и оценке свойств информации; знакомство с систематизацией, различными способами обработки и
хранения информации;
- развитие познавательного интереса, творческой активности, умения излагать мысли;
- повторение и закрепление основного программного материала;
- развитие умения работать с дополнительной литературой, правильно выбирать источники
информации;
- развитие логического мышления, памяти, внимания;
- совершенствование мыслительных приемов анализа и синтеза;

Таблица 1. Этапы выполнения проекта.
№ Наименование
Результат этапа
этапа проекта
1. Организационный План-график выполнения проекта этап
постановка проблемы проекта, определение
его целей и задач, планирование
деятельности каждого участника, этапов и
сроков выполнения работы.

Форма контроля
Доклад с обоснованием
актуальности и возможности
его реализации

Выбор каждым участником для себя
определенной роли, обусловленной
характером и содержанием проекта (лидер
партии, журналист, оппозиционер, адвокат,
эксперт, политолог);
2. Поисковый и
Работа над фактическим содержанием
Собеседование с
исследовательский проекта с использованием всех видов
руководителем.
этап
информационных ресурсов.
Технические коллективные
Исследование политической платформы
(идущие регулярно)
думских партий Российской федерации;
консультации, по форме
проведения, напоминающие
нетрадиционное экспертное
Исследование законотворческой
совещание с применением
деятельности и ее практической
экспертных процедур и
значимости.
методик политического
консультирования.
3. Проведение
«Изучение общественного мнения».
а) Собеседование с
социологического
руководителем
исследования.
Вопрос: «является ли, на Ваш взгляд,
Российский парламент институтом
демократии?»
4. Тестирование
Представление всех результатов работы: а) Собеседование с
продукта
подготовка сценария в соответствии с
руководителем
повесткой дня реального государственного
органа власти, б) фиксация ролевых
Тестирование и оценка
функций участников, в) разработка правил и разработанного продукта
процедур работы, г) отбор, оценка и
студентами параллельного
экспертиза решения.
проекта
5. Предъявление
Конференция с элементами инсценировок, Тестирование и оценка
проекта и его
имитационная учебная игра с
разработанного проекта
продукта
использованием игровых форм ("Выборы", студентами и
"Политические дебаты").
преподавателями колледжа.
Продукт проекта:
а) Обработаны результаты
социологического опроса и представлены на
конференции;
б) результаты проведения политических
дебатов, презентация студентами наиболее
затронувших их мнений и защита
собственной точки зрения;

в) анализ сайтов и информации о думских
политических партиях России в Интернет;
г) обзор видеоматериалов, отражающих
сущность парламентаризма в России,
найденных проектантами;

6

Анализ
результатов
проекта.

д) публикация мнений участников
конференции на сайте кафедры.
Подготовка паспорта проекта

Публикация мнений
студентов на сайте кафедры

Для реализации работы по методу проектного обучения использовались информационные
ресурсы: дисплейные классы, мультимедийный проектор, доступ в Интернет.
Опыт применения метода проектов в кружковой работе дал определенные результаты.
Положительные результаты:
· Совершенствование политической и культурологической компетенции участников проекта
· Способность работать с информацией различных видов из разных источников, перерабатывать
большие объемы информации с использованием информационно-коммуникационных технологий,
собирать и интерпретировать соответствующие данные;
· Способность формулировать мысли, владеть навыками публичной речи, аргументации, ведения
дискуссии и полемики, презентации;
· Способность к системному мышлению и применению методов системного анализа, выдвижению
и обоснованию аргументов, критическому оцениванию аргументации;
· Способность к социальному взаимодействию в обществе, коллективе, с оппонентами; готовность
к сотрудничеству и разрешению конфликтов; толерантность;
· Совершенствование методической компетенции – выполнение проекта и создание его паспорта
· Высокое качество проделанной работы, как в исследовательском плане, так и в плане
оформления итоговых результатов и выводов.
· Во многих работах отчетливо проявляется инициатива студентов сделать больше, чем требуется
в постановке задачи.
Проблемы, выявленные при использовании данной методики в кружковой работе:
· Неумение правильно оценить и формализовать постановку задачи в целом, и, как следствие,
студенты не могут составить для себя план уже совершенно конкретных подзадач (этапов),
которые необходимо выполнить в ходе работы, иными словами – плана своей работы.
· Возникают затруднения в поиске путей решения задач и осуществлении оптимального выбора
при наличии альтернатив.
· Лингвистические сложности при аргументации выбора.
· В некоторых случаях студенты испытывают затруднения с проведением сравнительного анализа
полученных результатов и формулировкой окончательных выводов.

· Неумение грамотно использовать термины и грамотно оформить полученный конечный
результат и зафиксировать его в виде готовой документации. Отмечается отсутствие опыта
изложения своих мыслей, полученных результатов и выводов на бумаге.
Опыт показал, что метод проектов будет эффективно работать
· если преподаватель в качестве цели своей деятельности будет рассматривать не столько
формирование системы научных знаний, умений и навыков, сколько развитие у студента
способности и готовности решать самостоятельно или в группе разнообразные социально
востребованные проблемы;
· если будут созданы адекватные материальные и информационные ресурсы достаточное
количество справочной литературы, технические средства обучения, доступ к Internet и т.д.;
· если вместо традиционных предметно-ориентированных уроков в учебном расписании появятся
интегрированные курсы;
· наконец, если в содержании образования основными приоритетными компонентами обучения
станут не столько глубокие знания, сколько опыт творческой деятельности и эмоциональноценностного отношения к миру.

Список литературы:
1. Минюк Ю.Н. Метод проектов как инновационная педагогическая технология [Текст] //
Инновационные педагогические технологии: материалы междунар. науч. конф. (г. Казань, октябрь
2018 г.). — Казань: Бук, 2018. — С. 6-8.
2. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования — М.:
Издательский центр «Академия», 2013. — 272с. Стр. 71–76.
3. Фатеева И.А., Канатникова Т.Н. Метод проектов как приоритетная инновационная технология в
образовании // Молодой ученый. — 2013. — №1. — С. 376-378.

Открытое мероприятие для учащихся 7-8 классов
«Лингвистические головоломки»
Автор: Зуева Алла Николаевна
ГБОУ «Корочанская школа-интернат»

Цель: обобщение и систематизация изученного материала.
Задачи урока:
•
•
•

Образовательная: проверка уровня овладения программным материалом.
Развивающая: развитие познавательного интереса; развитие памяти, логического
мышления; расширение кругозора.
Воспитательная: воспитание навыка работы в группе (команде).

Методы и приемы:
•
•
•

слово учителя;
выразительное чтение;
задания исследовательского характера.

Оборудование: раздаточный материал, мультимедийный проектор, презентация для
мультимедийного проектора.
В качестве ведущих - учитель и эксперты.

Ход занятия
Организационный момент.
УЧИТЕЛЬ: Здравствуйте, ребята, сегодня нас ждёт занятие-викторина. Мы совершим путешествие
по всем областям страны под названием Лингвистика.
Но для начала нам нужно с вами поделится на 2 команды, выбираем капитана и придумываем
название.
Ведущий-учитель и 2 эксперта. Ведущий проводит викторину, эксперты подсчитывают набранные
командами баллы.
Правила викторины: не шуметь, не выкрикивать с места (такие ответы не засчитываются), чтобы
ответить на вопрос, нужно поднять руку. Право последнего слова остаётся за капитаном.
Участники команды, одержавшей победу, получают призы.

УЧИТЕЛЬ: Чтобы определить, какая команда будет первой получать задания, ответим на вопрос:
Что изучает лингвистика? (Ответ: наука о языке)
1. Выполнение заданий викторины.
2. А для начала проведем небольшую разминку.
За каждый правильный ответ – 1 балл.
Участникам викторины предлагаются загадки-шутки.
Я сейчас по очереди буду задавать вопросы каждой команде, будьте внимательны. Итак,
начинаем:
1) В каком слове сорок гласных? (Ответ: сорока.) 1
2) В каком слове 100 раз повторяется «нет»? (Ответ: стонет) 2
3) За чем (зачем) во рту язык? (Ответ: за зубами) 1
4) За что ученика выгнали из класса? (Ответ: за дверь) 2
5) Может ли страус назвать себя птицей? (Ответ: нет, он не умеет говорить) 1
6) На каких полях трава не растет? (Ответ: на полях шляпы, тетради) 2
7) Назовите пять дней, не называя чисел и названий дней. (Ответ: позавчера, вчера, сегодня,
завтра, послезавтра) 1
8) В каких словах по сто согласных? (Ответ: стол, стог, стон, сток, стоп) 2
9) Кто ходит сидя? (Ответ: шахматист) 1
10) Что можно приготовить, а съесть нельзя? (Ответ: уроки) 2
11) Чем заканчивается лето и начинается осень? (Ответ: буквой «О») 1
12) Чем оканчивается день и ночь? (Ответ: мягким знаком) 2
Молодцы, немного размялись. Как было уже сказано вначале, мы совершаем путешествие по всем
областям страны под названием Лингвистика.
УЧИТЕЛЬ: Первая область, которую мы посетим сегодня, называется Фонетика. Вспомним, что
изучает этот раздел? Раздел лингвистики, изучающий звуки речи и звуковое строение языка
(слоги, звукосочетания, закономерности соединения звуков в речевую цепочку), а также
интонацию. Задание командам, кто первый ответит. За правильное определение 1 балл.
Задание 1. «Отгадайте загадки. Скажите, сколько букв и звуков в словах-отгадках»
Я сейчас по очереди буду задавать загадки каждой команде, будьте внимательны. И так,начинаем:
Загадка команде 1.
Закружится на острой ножке,
Жужжит, как будто бы жучок.

Захочет - вскачь пройдет немножко,
Захочет - ляжет на бочок.
Команда 1. Юла. В этом слове 3 буквы, 4 звука.
Загадка команде 1.
Не барашек и не кот,
Носит шубу круглый год.
Шуба серая - для лета,
Для зимы - другого цвета
Команда 1. Заяц. В слове 4буквы, 5 звуков.
Загадка для команды 2.
Льется речка - мы лежим.
Лед на речке - мы бежим.
Команда 2. Это коньки. В слове 6 букв, 5 звуков.
Загадка команде 2.
Ее всегда в лесу найдешь - пойдем гулять и встретим.
Стоит колючая, как еж, зимою в платье летнем.
Команда 2. Это ель. В слове 3 буквы, 3 звука.
Все молодцы, а мы продолжаем.
Задание 2. «Анаграммы и шарады».
Посмотрите на экран проектора. Так же за каждый правильный ответ – 1 балл. Вы записываете
ответы на листках.
УЧИТЕЛЬ: Теперь вас ждет непростое испытание – нужно разгадать анаграммы и шарады.
ВЕДУЩИЙ: Анаграммами называют новые слова, которые получаются путём перестановки букв
или слогов какого-нибудь слова. Шарада – загадка, в которой загаданное слово делится на части,
причем каждая из них составляет самостоятельное слово, подлежащее отгадыванию по
указанному значению.
1) Я – дерево. В родной стране
Найдешь в лесах меня повсюду.
Но слоги переставь во мне –
И воду подавать я буду.
(Ответ: сосна – насос)

2) Легко дыша в моей тени,
Меня ты летом часто хвалишь.
Но буквы переставь мои –
И целый лес ты мною свалишь.
(Ответ: липа – пила)
3) Мой первый слог – предлог,
А во втором мы проживем всё лето,
А целое от нас и вас
Давно уж ждет ответа.
(Ответ: за-дача)
4) Мой первый слог – в линейных нотах,
Два остальных – защита у животных,
А целое соединит всегда
Деревни, села, города.
(Ответ: до-рога)
5) Три буквы облаками реют,
Две видны на лице мужском,
А целое порой белеет
В тумане моря голубом.
(Ответ: пар-ус)
6) Первый слог – нота, второй – тоже,
А целое – на боб похоже.
(Ответ: фа-соль)
Как же здорово у вас получается, молодцы.
Задание 3. Орфоэпия.
УЧИТЕЛЬ: Следующая остановка в области, Орфоэпия - совокупность правил устной речи,
закреплённых в литературном языке. Что изучается в этом разделе лингвистики? (за правильное
определение 1 балл).
Задание 1. «Прочти, что здесь написано».
За безошибочно прочитанные слова – 4 балла (за каждую ошибку команда теряет 1 балл).
Команды получают от ведущего листок со словами, которые нужно прочесть вслух, соблюдая
орфоэпические нормы.
Торты, краны, кухонный, красивее, километр, звонит, позвонишь, алфавит, мельком,
новорожденный, откупорить; горчичный, скворечник.
(Ответы: торты, краны, кухонный, красивее, километр, звонит, позвонишь, алфавит, мельком,
новорождённый, откупорить; горчи[шн]ый, скворе[шн]ник).
Шарфы, банты, средства, свекла, красивейший, начал, столяр, баловать, звонят, созвонимся,
черпать; яичница, прачечная.

(Ответы: шарфы, банты, средства, свёкла, красивейший, начал, столяр, баловать, звонят,
созвонимся, черпать; яи[шн]ица, праче[шн]ая).
Задание 4. Морфемика и словообразование.
УЧИТЕЛЬ: Следующие области, которые мы посетим сегодня, называются Морфемика.
Вспомним, что изучают эти разделы? Это раздел грамматики, который исследует морфемную
структуру слова, законы конструирования слов по определенным правилам сочетаемости морфем.
Словообразование - это раздел языкознания, изучающий слова по способам и средствам их
создания и словообразовательной.
Задание 1. «Собери слова».
За каждое правильно «собранное» слово – 1 балл.
Команды получают задание и записывают ответы на листках.
ВЕДУЩИЙ: Соберите слова, морфемы которых спрятались в других словах.
1) приставка – в слове подсказка, корень – в слове снежный, суффикс – в слове ученик, окончание
– в слове утки (ответ: подснежники);
2) корень – в слове молодой, суффикс – в слове пальцы, окончание – в
слове коты (ответ: молодцы);
3) приставка в слове переход, корень – в слове городок, суффикс – в слове учить, окончание – в
слове копать (ответ: перегородить);
4) корень – в слове ельник, суффикс – в слове багровый, окончание – в слове красный (ответ:
еловый).
Задание 2. «Где слова родные, однокоренные? Зачеркни лишнее слово».
За безошибочно выполненное задание – 2 балла.
Команды получают задание и записывают ответы на листках.
ВЕДУЩИЙ: Зачеркните «лишнее», не являющееся однокоренным, слово в каждой строчке.
Гора, горевать, горный, горец (ответ: горевать);
Вода, водный, водитель, водопровод (ответ: водитель);
Нос, переносица, носик, носить (ответ: носить);
Вдруг, друг, подружиться, друзья (ответ: вдруг);
Море, морковь, морской, приморский (ответ: морковь);
Белить, побелка, белка, белый (ответ: белка).
Задание 5. Лексика.
УЧИТЕЛЬ: A теперь наш путь лежит в обширную область. Что изучает этот раздел? Лексика совокупность слов того или иного языка, части языка. Расскажите, что мы называем синонимамислова одной части речи с полным или частичным совпадением значения, антонимами- это слова
одной части речи, различные по звучанию и написанию, имеющие прямо противоположные

лексические значения, например: «правда» — «ложь», «добрый» — «злой», «говорить» —
«молчать».? Какие слова называются омонимами - одинаковые по написанию и звучанию, но
разные по значению слова и другие единицы языка?
Задание 1. «Синонимы». За каждый правильный ответ – 1 балл.
Задание открывается на проекторе. Команды записывают ответы на листках.
ВЕДУЩИЙ: Внимательно смотрим на задание. Из данного текста выпишите синонимы.
На картине была изображена девушка. Она смотрела на воду канала и, казалось, созерцала что-то.
Она не замечала ни прохожих, которые с любопытством взирали на неё, ни дворников, которые
лениво глазели у ворот. (Б. Лавренёв)
(Ответ: смотрела, созерцала, взирали, глазели).
Задание 2. «Антонимы».
За каждый правильный ответ – 0,5 балла. Задание открывается на проекторе. Команды записывают
ответы на листках.
ВЕДУЩИЙ: Подберите к словам антонимы.
Радость, начало, друг, зло, тьма, земля, длинный, чистый, смелый, горький, горячий, узкий,
больной, найти, говорить, любить, много, вверху.
(Ответы: радость – горе, начало – конец, друг – враг, зло – добро, тьма – свет, земля – небо,
длинный – короткий, чистый – грязный, смелый – трусливый, горький – сладкий, горячий –
холодный, узкий – широкий, больной – здоровый, найти – потерять, говорить – молчать, любить –
ненавидеть, много – мало, вверху - внизу).
Задание 3. «Вспомни слова».
За 3 минуты нужно подобрать как можно больше слов. Команда, вспомнившая большее
количество слов, получает 3 балла.
На этой картинке десять Шаров. На каждом - буква. Здесь и гласные, и согласные. Составьте из
этих букв разные слова, но так, чтобы в каждом было не меньше двух гласных.
С А М Е Н Л Р О П Т
Задание 4. «Отгадай пословицу».
За каждый правильный ответ – 1 балл.
ВЕДУЩИЙ: Пословицы обогащают наш язык, придают ему выразительность, точность. Ваше
задание отгадать пословицу по двум словам.
ВЕДУЩИЙ: Команда 1, слушайте: «свет», «тьма».
(Ответ: Ученье - свет, а неученье – тьма).
«труд», «лень».
(Ответ. Труд кормит, а лень портит).

ВЕДУЩИЙ: Слова для команды 2: «встречают», «провожают».
(Ответ: По одежке встречают, по уму провожают).
«погибай», «выручай».
(Ответ. Сам погибай, а товарища выручай).
III. Подведение итогов.
Все молодцы, хорошо поработали и как говорилось в начале, нам нужно выбрать победителя и так
победу одерживает команда, набравшая большее количество баллов. Всем участникам команды
приз.

Современные педагогические технологии на уроках русского языка и
литературы в условиях реализации ФГОС ООО
Автор: Щербакова Татьяна Николаевна
МОУ "СОШ", с. Хопёрское, Балашовский район, Саратовская область

Вечно изобретать, пробовать,
совершенствовать и совершенствоваться вот единственный курс учительской жизни …
К.Д. Ушинский
Наверное, сегодня нет такого учителя, который не задумывался над вопросами: «Как увлечь ребят
своим предметом? Как создать на уроке ситуацию успеха для каждого ученика?»
Сегодня основная цель обучения - это не только накопление учеником определённой суммы
знаний, умений, навыков, но и подготовка школьника как самостоятельного субъекта
образовательной деятельности. В основе современного образования лежит активность ученика,
направляемая учителем. Именно этой цели - воспитанию творческой, активной личности,
умеющей учиться, совершенствоваться самостоятельно, и подчиняются основные задачи
современного образования.
Значит, появилась острая необходимость обновления современного образования, введения в
педагогический процесс современных педагогических технологий. В условиях перехода к ФГОС
школа теперь призвана не только развивать качественные предметные компетенции обучающихся,
но и создать условия для формирования личности обучающихся, овладение универсальными
способами учебной деятельности, обеспечивающими успешность в познавательной деятельности
на всех этапах дальнейшего образования. Универсальные учебные действия (УУД) обеспечат
возможность каждому обучающемуся самостоятельно ставить учебные цели и использовать для
этого необходимые средства, научат определять способы их достижения. В конечном итоге даст
возможность для развития самостоятельности и саморазвития.
Как пытаюсь это сделать я на своих уроках со своими ребятами? Для этого в своей работе я
использую педагогические технологии: ИКТ, метод проектов, проблемное обучение, технологию
развития критического мышления, игровые технологии, здоровьесберегающие технологии,
технологию развития самостоятельности обучающихся.
Использование данных технологий на уроках делает учебный процесс интересным, повышает
качество и прочность полученных знаний, повышает активность обучающихся.
При использовании инновационных технологий в обучении русскому языку и литературе можно
применять следующие приемы: ассоциативный ряд, опорный конспект, мозговая атака,
исследование текста, групповая дискуссия, синквейн, эссе, перепутанные логические цепочки,

дидактическая игра, медиапроекты, работа с тестами, нетрадиционные формы домашнего задания
и др.
Хочу поделиться опытом работы по применению некоторых современных педагогических
технологий в своей работе.
1. Информационно-коммуникационная технология.
Формирование и развитие ключевых компетенций невозможно, с моей точки зрения, без
применения ИКТ в процессе преподавания русского языка и литературы.
Внедрение информационно-коммуникативных технологий в образовательную среду урока
позволяет повысить интерес обучающихся, активизировать мыслительную деятельность и
эффективность усвоения материала, а также вести экстренную коррекцию знаний. Разнообразный
иллюстративный материал, мультимедийные и интерактивные модели, проекты, виртуальные
экскурсии поднимают процесс обучения на качественно новый уровень.
При подготовке и проведении уроков я обращаюсь в единую коллекцию Цифровых
Образовательных ресурсов. Например, тема урока "Правописание производных предлогов», А.А.
Блок. «Тревога за судьбу России". На уроке идёт работа со статьей учебника, одновременно
обращаемся к материалу, представленному в коллекции. Это портрет А. Блока, портрет А.И.
Бекетова (деда А. Блока), изображение имения в Шахматово.
Далее слушаем стихотворение А. Блока "Россия" в исполнении В. Качалова. Смотрим фрагмент
видеофильма "Блок в период революций". Если есть время можно услышать голос великого поэта
и прослушать стихотворение А. Блока "На поле Куликовом". Читает автор. Весь необходимый
материал представлен здесь сразу. Не надо тратить время на его сбор. В единой коллекции
Цифровых Образовательных ресурсов представлены контрольные работы. Это проверка знаний и
умений по теме "Литература до А.С. Пушкина. Повторение". Тематическая контрольная работа по
творчеству И.А. Бунина и мн.др. Можно увидеть фрагменты фильма-спектакля. Например,
фрагмент спектакля "Мертвые души": "Чичиков в трактире".
Таким образом, используя широкие возможности глобальной сети Интернет можно сделать
процесс обучения более интересным и увлекательным. А значит и более качественным.
2. Метод проектов.
Метод проектов даёт мне возможность на уроке равномерно сочетать изучение нового материала с
его практическим применением. При подготовке к уроку с использованием метода проекта
начинаю всегда с выбора темы, типа проекта, количества участников. Далее продумываю
возможные варианты проблем, которые необходимо исследовать в рамках намеченной тематики.
Сами же проблемы выдвигаются обучающимися с моей подачи (наводящие вопросы). Здесь
уместна “мозговая атака” с моей стороны. Провожу распределение задач по группам, обсуждаем
возможные методы, ищем необходимую информацию. Затем, обучающиеся самостоятельно
работают над своими индивидуальными творческими заданиями. Через некоторое время провожу
промежуточное обсуждение полученных данных. Затем, защита проектов, оппонирование.
Коллективное обсуждение, экспертиза, результаты внешней оценки, выводы. Так мы провели
уроки по литературе «А.С. Пушкин. Поэма «Руслан и Людмила», «С. Есенин. «Голубая Русь».
3. Технология проблемного обучения.
Много лет на уроках русского языка и литературы я использую технологию проблемного
обучения. Ставлю проблему на уроке и при активном обсуждении с ребятами вместе её решаем.
Помогаю наводящими вопросами, ребята выдвигают гипотезы, анализируем, исправляем,
уточняем, обобщаем и переходим к новой теме. В результате происходит творческое овладение
знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей.

Существует несколько классификаций нестандартных уроков и множество их видов: уроксеминар, урок-лекция, урок-беседа, урок-практикум, урок-экскурсия, урок-исследование, урокигра, урок-КВН, урок - защита проекта, урок-диспут, урок-конференция, урок - театрализованное
представление, урок-маскарад, урок-путешествие, урок-зачет.
Но при всем многообразии и эффективности нетрадиционных уроков использовать их часто
нельзя по целому ряду причин. Но ведь так хочется, чтобы каждый урок был особенный, со своей
“изюминкой”. Поэтому я часто прибегаю к нестандартным, творческим элементам отдельного
традиционного урока. Это и лексический диктант или диктант-кроссворд, комментированное
письмо. Главное, чтобы детям на уроке некогда было скучать, чтобы им хотелось работать,
учиться, а ведь для этого важны и ситуация успеха, которую, как правило, создают нестандартные
уроки или элементы уроков, и самостоятельность, к которой ребята приучаются на таких уроках, и
творческое отношение к родному языку.
4. Технология развития критического мышления.
Данная технология позволяет сильным учащимся развивать свои талант, ученикам со средними
способностями добиться новых положительных результатов, а ученикам с недостаточной
мотивацией к обучению побывать в ситуации успеха.
Важно заметить, что при использовании технологии развития критического мышления овладение
новыми знаниями начинается не со знакомства с известными способами решения определенной
задачи или проблемы, а с создания условий, которые формируют потребность получить решение
именно этой задачи. Отвечая на личностно значимые вопросы, которые возникают на пути к цели,
человек быстрее и глубже может освоить новый материал.
Качества, необходимые учащемуся, для овладения критическим мышлением:
- готовность к планированию;
- гибкость: готовность воспринимать идеи других;
- настойчивость;
- осознание: отслеживание хода своих рассуждений и рассуждений других;
- поиск компромиссных решений;
- коммуникативность.
Использование приёма «чтение с остановками» на уроках литературы помогает развить в детях
самостоятельность, ответственность, умение адаптироваться к сложившейся ситуации,
монологическую и диалогическую речь, умение работать со словарями и другой справочной
литературой. Самое главное — самостоятельно добывать знания, самореализоваться и
социализироваться в современном мире. На уроке литературы (по рассказу Е.И. Носова «Кукла»)
использовался приѐм технологии критического мышления – чтение с остановками.
При чтении с остановками чтение текста осуществляется по частям, каждая часть анализируется, и
делаются прогнозы о дальнейшем содержании. Отвечая на вопросы, дети делают предположения о
содержании, рассказывают о своих ассоциациях, чувствах, ожиданиях, о том, что подтвердилось
из предположений, а что – нет, и объясняют свои ответы. Использование этого приема открывает
возможности для прогнозирования, целостного видения произведения, воспитывает внимание к
слову, помогает не упустить ни одной детали важной для понимания идейного содержания
рассказа.

Приёмы, которые я использую на стадии «Осмысление»: «Тонкие и толстые вопросы», «Ромашка
Блума».
На этой стадии и происходит чтение текста с остановками, анализ прочитанных отрывков,
заполнение таблицы. Главное, что следует понимать учащимся – это необходимость делать
«предсказания», опираясь на данные таблицы, то есть анализировать текст с учётом авторского
построения образов.
Любимый для ребят момент – момент высказывания предположений о дальнейшем развитии
сюжета. Предположений всегда много, они разнообразны, и учитель фиксирует на доске все, даже
если какие-то из них кажутся нелогичными или противоречивыми.
После прочтения текста учащиеся анализируют свои предположения – думают, что сбылось, а что
нет, почему они ошиблись, можно ли какое-то «предсказание» истолковать двояко и почему.
Можно сказать, что рефлексия на таком уроке пронизывает все его уровни, а не только звучит в
финале в качестве завершающей точки.
Синквейн.
Слово «синквейн» в переводе обозначает «пять строк». Форма написания по алгоритму:
1. Первая строка заключает в себе одно слово, которое обозначает объект или предмет, о котором
пойдёт речь.
2. Во второй строке - два слова, которые дают описание признаков и свойств выбранного в
синквейне предмета.
3. Третья строчка образована тремя глаголами, описывающими характерные действия объекта.
4. Четвёртая строка – фраза из четырёх слов, выражающих личное отношение автора к
описываемому предмету.
5. В пятой строке – одно слово, синоним к первому, характеризующее суть предмета.
Верные и неверные утверждения.
Приём может быть использован на стадии вызова. Учащиеся выбирают «верные» утверждения,
полагаясь на собственный опыт, обосновывают свой ответ. На стадии рефлексии возвращаемся к
данным утверждениям и оцениваем их достоверность, используя полученную на уроке
информацию.
Например, при изучении темы «Причастие» в начале урока предлагается следующее задание:
прочитайте утверждения, если согласны, то поставьте «+», если не согласны «-».
1. Причастие - особая форма глагола, которая обозначает признак предмета
2. Причастия могут быть действительными и страдательными.
3. Причастие, обозначающее признак предмета, который сам совершает действие, называется
страдательным.
4. –нн-, -енн-(-ённ-), -т- - это суффиксы страдательных причастий прошедшего времени.
Проверка: Да (+) - 2, 4; Нет (-)- 1,3
Прием “Инсерт”.

Этот прием является средством, позволяющим ученику отслеживать свое понимание
прочитанного текста. Технически он достаточно прост. Учеников надо познакомить с рядом
маркировочных знаков и предложить им по мере чтения ставить их карандашом на полях
специально подобранного и распечатанного текста. Помечать следует отдельные абзацы или
предложения в тексте или документе.
Пометки могут быть следующие:
– Знаком “галочка” (v) отмечается в тексте информация, которая уже известна ученику. Он ранее с
ней познакомился. При этом источник информации и степень достоверности ее не имеет значения.
– Знаком “плюс” (+) отмечается новое знание, новая информация. Ученик ставит этот знак только
в том случае, если он впервые встречается с прочитанным текстом.
– Знаком “минус” (– ) отмечается то, что идет вразрез с имеющимися у ученика представлениями,
о чем он думал иначе.
– Знаком “вопрос” (?) отмечается то, что осталось непонятным ученику и требует дополнительных
сведений, вызывает желание узнать подробнее.
5. Игровые технологии.
Давно известно, что игры активизируют процесс обучения. Применение игровых технологий на
уроках русского языка и литературе в комплексе с другими методами и приемами организации
учебных занятий, дает мне возможность укрепить мотивацию на изучение моего предмета,
поддерживать интерес, увлеченность процессом, вызвать положительные эмоции, то есть создать
благоприятный эмоциональный настрой урока, увидеть индивидуальность детей. Для
обучающихся игры – это способ самореализации, самовыражения, самооценки.
6. Здоровьесберегающие технологии.
Я убеждена, что задача любого преподавателя, в том числе и преподавателя русского языка и
литературы состоит в следующем: создать условия для включения ребенка в процесс творчества и
найти методы, адекватные его психофизиологическим особенностям.
И мне хотелось бы далее рассказать о тех здоровьесберегающих методах и приемах, которые
используются мною на уроках русского языка и литературы.
В целях профилактики улучшения зрения на учебных занятиях провожу упражнения,
укрепляющие мышцы глаз. Выполнение данных упражнений подробно описал профессор В.А.
Епифанов в книге «Лечебная физическая культура». Упражнения выполняем сидя на стуле, спина
прямая, руки лежат на коленях, тело расслаблено.
Комплекс упражнений для глаз:
1. Прикройте ладонями закрытые глаза, не оказывая никакого давления на глазное яблоко.
Держите так несколько секунд. Уберите ладони и откройте глаза.
2. Не двигая головой, поднимите глаза вверх и опустите вниз. 4 раза.
3. Оставляя голову неподвижной, совершите движения глазами из стороны в сторону. 4 раза.
4. Совершите движения глазами по диагонали. Сначала в одном, затем в другом направлении. 4
раза.
5. Опишите глазами полный круг. 2 раза.

После выполнения данных упражнений ребята отмечают, что чувство напряжения в глазных
мышцах исчезло(100%). Появилось более четкое и яркое видение предметов.
7.Технология развития самостоятельности обучающихся.
Каждый мой урок сопровождается технологией организации самостоятельной работы
обучающихся. В основе технологии находится самостоятельность – это, прежде всего,
самостоятельность действий обучающегося.
Учащемуся необходимо разобраться в понимании учебного материала в целом, научиться
отделять главное от второстепенного. Выполнение поставленной задачи научит ребят настойчиво
добиваться ее выполнения собственными силами, ответственно относится к своей деятельности.
Эффективность использования современных педагогических технологии отслеживается через
входные, промежуточные и итоговые контрольные срезы, целью которых является определение
степени усвоения учебного материала. Из большого спектра технологий каждый из нас выбирает
те, которые в большей степени соответствуют целям и задачам его методической системы.
Применение современных образовательных технологий на уроках русского языка и литературы
способствует увеличению показателя успеваемости, повышает степень уверенности в себе,
стимулирует желание обучающихся самосовершенствоваться.

Приёмы формирования каллиграфического навыка
у обучающихся начальных классов
Автор: Преображенская Мария Анатольевна
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Мы с детства помним о «минутках чистописания» в начальной школе. Каллиграфия – это
искусство писать четким, красивым почерком. С первых дней поступления ученика в школу его
начинают обучать тем первоначальным навыкам чтения и письма, без которых дальнейшее
обучение и приобретение знаний было бы невозможно. Чтение и письмо тесно связаны между
собой, но каждый из этих навыков имеет свою специфику.
Специфика письма заключается в том, что оно имеет две стороны – графическую и
орфографическую. Ребенок должен научиться писать не только четко и довольно быстро, но
одновременно и грамотно.
Проблема обучения письму была и остается актуальной до сегодняшнего дня. Этой проблемой
занимаются педагоги, физиологи, учителя, методисты, т.к. для того чтобы разобраться в причинах
трудностей обучения письму, необходимо знать процесс письма на разных этапах его
формирования, влияние формирования навыка письма на развитие ребенка, его возрастные
особенности и состояние здоровья.
Актуальность проблемы обучения первоклассников каллиграфическому письму обуславливается
прежде всего и тем, что в эпоху научно-технического прогресса и бурного потока информации,
современному человеку приходится много заниматься образованием и самообразованием.
Вследствие чего и возникает необходимость не только в разборчивом, но и быстром, красивом
письме, основы которого закладываются именно в начальной школе.
Период обучения грамоте – исключительно важный этап в формировании личности каждого
ребенка. Именно с уроков обучения грамоте начинается его школьная жизнь, на них он учится
читать и писать, тем самым открывая себе путь к дальнейшему образованию.
Систематическая работа по формированию почерка учащихся – одна из главных задач школы.
Работа над каллиграфией начинается с первых дней поступления ребенка в I класс и продолжается
в последующих классах.
Каллиграфически правильное письмо содействует эстетическому, эмоциональному воспитанию
школьников, воспитанию аккуратности, сосредоточенности старательного отношения к
выполнению любой работы.
Вопрос о том, как учить ребенка писать, имеет несколько аспектов:
- педагогический – методика и тактика работы учителя;
- гигиенический, предусматривающий наиболее рациональное нормирование самого процесса и
письма;

- психофизиологический, являющийся основой и для рационального построения методики и для
гигиенического нормирования.
В отличие от устных форм речевой деятельности, которыми человек может овладеть и вне
обучения (конечно, до определенного уровня), писать нужно учиться. Причем процесс этот
длительный и непростой. Известный ученый психолог А.Р. Лурия отмечал, что «процесс письма с
полным основанием относится психологией к наиболее сложным, осознанным формам речевой
деятельности». [5]
Для того, чтобы правильно обучать учащихся чистописанию, надо знать, как у учащихся
формируются графические навыки письма, как складывается почерк и каковы наилучшие условия
формирования этих навыков.
Почерк – это очень устойчивое индивидуальное образование. По почерку, как известно, возможна
идентификация личности человека. С самого начала формирования навыка письма перед
обучающимися встает ряд задач по овладению разными приемами. Ю.К. Бабанский выделяет
следующие приемы письма [2.3]:
1) сравнение образца с результатом письма;
2) перевод звука в письменную букву и печатной буквы в письменную;
3) написание букв (начало, куда вести перо, поворот, соединения);
4) соединение букв (без отрыва, с отрывом, сверху, снизу и так далее);
5) сопоставление букв по высоте – соблюдение одинаковой высоты букв на строке;
6) правильное наклонение письма.
Успешность в обучении письму во многом определяется созданием таких гигиенических условий:
правильный подбор мебели, правильная посадка, положение тетради, направление освещения,
оптимальность формы ручки, продолжительность беспрерывного письма и т.д.
По мнению многих методистов (Л.Я. Желтовская, Е.Н. Соколова, Т.П. Сальникова, М.М.
Безруких, Т.Е. Козлова и др.), формирование навыков письма у младших школьников не может
выполняться без условий гигиены при письме: дети обучаются наклонному письму под углом в
65° к строке, тетрадь на парте лежит под 12 углом в 25°, в ходе письма кисть находится в одном и
том же положении относительно предплечья, а движение руки по строке обеспечивается
сгибанием руки в локтевом суставе и в плече, школьник держит ручку тремя пальцами, ручка
должна быть направлена концом в правое плечо пишущего [4, с.23]. От создания
соответствующих условий зависит выполнение важнейших гигиенических требований в процессе
письма: соблюдение правильной посадки, положение ручки в руке, размещение тетради на
плоскости стола и ее продвижения во время письма, что в итоге способствует профилактические
нарушения осанки и зрения детей, повышению работоспособности, формированию четкого,
быстрого письма.
Таким образом, с самого начала формирования каллиграфического навыка письма перед
обучающимися встает ряд задач по овладению разными приемами. В первые несколько дней
обычно происходит ознакомление с этими приемами и первоначальное овладение приемом
держания ручки, посадкой, положением тетради при письме. В связи с тем, что при формировании
навыка письма требуется соблюдение многих условий и овладение рядом приемов, при
первоначальном овладении графическими навыками наблюдается сложность распределения
внимания ученика, упражнения в сознании нескольких задач одновременно. Начиная писать,
ученик забывает о том, что в поле его внимание должно быть правильное положение тетради, что
ручку не следует сжимать и давить на нее изо всех сил. Трудности в распределении внимания при

письме продолжаются довольно значительный период, до тех пор, пока отдельные приемы не
станут осуществляться довольно легко. Внимание учащихся сосредоточено на том, что в данный
момент выполняется, и не предвосхищает следующего движения. Нельзя устранить и большое
количество графических требований – соблюдение наклона, формы, величины, силы нажима и так
далее.
Обучение письму — это выработка графического навыка. Навык - это «действие, сформированное
путем повторения, характеризующееся высокой степенью освоения и отсутствием поэлементной
сознательной регуляции и контроля» [8, с.195].
Н.А. Федосова в работе «Особенности обучения письму шестилетних первоклассников» [9] в
формировании навыка выделяет три основных этапа:
I этап - аналитический - вычленение и овладение отдельными элементами действия, уяснение
содержания. Большое значение имеет не только уровень развития ребенка, наличие определенных
знаний и умений, но и способ объяснения, степень осознания выполненного действия (штриховка
фигур, обводка трафаретов и другие упражнения, направленные на выработку умения соблюдать
строку, нужным образом располагать и держать письменные принадлежности, вести прямую
линию и закруглять ее, соизмерять длину линии и т. п.);
II этап - условно назван синтетическим - соединение отдельных элементов в целостное действие.
III этап - автоматизация - фактическое образование собственно навыка как действия,
характеризующегося высокой степенью усвоения и отсутствием поэлементной сознательной
регуляции и контроля. Характерными чертами автоматизации навыка являются быстрота,
плавность, легкость выполнения. Как и всякий навык, он формируется в результате обучения, в
результате формирования умений и на их основе выполнения ряда упражнений.
Рассмотрим подробнее приемы формирования каллиграфического навыка.
1. Показ учителем процесса письма и объяснение способов написания букв, слогов, слов,
предложений во время этого показа. Это и есть основной прием обучения каллиграфическим
навыкам письма. Показ осуществляется на классной доске для всего класса или индивидуально - в
тетради ученика.
Задача ученика - увидеть и понять, как надо написать, и воспроизвести у себя в тетради данный
ему образец (буквы, буквосочетания, слова). Таким образом, если впервые учащиеся пишут
буквосочетание, его надо обязательно показать на доске. В букварный период это приходится
делать достаточно часто.
Показ письма буквы, буквосочетания должен сопровождаться объяснением учителя: где сделать
поворот, какой формы или величины та или иная часть буквы. Если сначала это делает учитель, то
через некоторое время и ученик должен научиться объяснять, как писать, как соединять буквы.
2. Списывание учащимися с готового образца - образца учителя на доске или в тетради, прописей.
Это очень старый прием, основанный на том, что учащиеся подражают, воспроизводят образцы
письма. При списывании с образца и сравнение его с воспроизведенным. Хороший образец письма
учителя влияет на письмо учащихся не только через сознательное копирование – это образец еще
и для неосознанного подражания, которое в младшем школьном возрасте очень выражение.
3. Копировальный способ. Его следует применять ограниченно в связи с тем, что обведение
осуществляется учащимися без достаточного осознание процесса письма и даже видение формы
буквы. Иногда ученик может обводить букву, элемент не в нужном направлении. Однако при
копировании, если оно осуществляется правильно, ученик упражняется в выполнении
правильного движения: порция, размах, размер, направление, форма - словом, того, чего иногда,
зрительно воспринимая, он не может перенести в свое движение во время письма.

Психологическое значение списывания с образца и обведение образца различно для
формирования навыка письма. Обведение по образцу упражняет двигательные представления.
Поскольку обведение образца осуществляется механически, продолжительное обведение утомляет
и раздражает ученика. В индивидуальной работе для исправления формы отдельных букв может
быть проведено такое упражнение. В начале строки точками учитель прописывает две буквы и
одну букву прописывает в середине строки.
4. Воображаемое письмо, или обведение над образцом, письмо в воздухе. Здесь учащийся не
просто опирается на двигательные ощущения, но и на зрительно воспринимаемый
образец. Воображаемое письмо проводится или по написанному учителем образцу на доске, или
вслед за письмом учителя на доске, по прописям.
Учащиеся могут писать буквы и соединять их вообще без образа, по памяти, писать в воздухе,
держа руку в руке. Такие упражнения оживляют процесс обучения. Недостаток этого приема в
том, что учитель не может учесть, каков результат обведения, повторения движения, насколько
точно дети воспроизводят движения и форму образца.
Как копировальный способ, так и воображаемое письмо – это вспомогательные приемы, которые,
помимо прямого влияния – удвоение движения, восприятия формы, привлекают внимания
ученика, вызывает интерес к письму, разнообразят форму обучения.
5. Анализ формы букв. Он может осуществляться по-разному. Можно анализировать форму
буквы, раскладывая ее на составляющие, зрительно выделяемые элементы.
Л.Р. Львов предлагает, что дети усваивают написание каждой буквы на отдельном уроке.
«Огромная роль в обучении письму принадлежит анализу буквы, ее составных элементов,
сравнению букв по написанию и начертанию. Необходимо развивать у детей аналитическое
выделение формы буквы» [6, с.69].
Учитель должен помнить, что поэлементный анализ не позволяет собой рассмотрение формы
буквы и особенностей ее написания. Поэтому учитель вслед за этим объясняет, как писать букву,
выделяя основные элементы движения, выполняет особенности формы буквы, размер
соотношения элементов. Таким образом, анализ формы букв проводится по-разному, в
зависимости от того, впервые ли вводится буква, насколько она сложна по способу написания.
Если более легкая по форме буква в букварный период идет после написания более сложной
(например, л после м), то достаточно провести сравнение с уже знакомой буквой, назвать состав и
количество элементов и предупредить возможные и уже известные ошибки в письме этой буквы.
Прежде всего нужен анализ элементов движения при письме. Основными элементами движения
при письме являются движение вниз на себя и соединительное движение.
6. Введение в обучение правил письма, которые учащиеся должны хорошо знать. Это
способствует сознательному овладению навыком письма.
Сознательное усвоение особенно необходимо тогда, когда навык еще совершенствуется, не стал
автоматизированным. Знание правил при письме помогает учащимся улучшить свое письмо.
Правила при письме должны формулироваться очень кратко, и их должно быть немного. Каждый
учащийся должен усвоить эти правила и применять их на практике. Правила складываются из тех
задач, которые ставит учитель перед учениками в процессе письма.
В 1 классе (1-4) вводятся сначала правила, касающиеся посадки, положения тетради, затем уже
правила, непосредственно связанные с процессом письма:
1. буквы в словах надо писать с одинаковым наклоном;
2. необходимо писать буквы в словах на одинаковом расстоянии друг от друга;
3. писать надо красиво.

Со 2 класса вводятся такие правила:
1. буквы в словах следует писать одинаковой высоты (2-е полугодие);
2. слог пишется безотрывно;
3. писать надо быстро и красиво.
Учитель должен вводить эти правила постепенно. Так, он может сначала ввести правила
написания с одинаковым наклоном. Это правило объясняется уже в добуквенный период. Дети
уясняют, что такое наклонная линия, что значит писать с наклоном и повторяют за учителем, что
они должны писать прямые, но наклонные палочки. При переходя к письму букв, слогов и слов
формируется правило о наклонном письме. Затем при переходе к письму предложений вводится
правило о равномерной расстановке букв. После того как объяснены приемы безотрывных
соединений букв, формулируется правило о безотрывном письме. Правило – писать надо красиво
– является как бы выводом из предыдущих. Что значит писать красиво? Писать чисто, без
помарок, не заходить за поля, писать ровно и наклонно, не обводить буквы дважды.
7. Письмо под счет или в такт счету. Этот прием при обучении письму применялся давно. Письмо
под счет способствует выработке плавного, ритмического письма определенного темпа. Этот
прием оживляет работу, вызывает интерес к письму. Это вспомогательный прием, который не
следует применять слишком длительно и постоянно, чтобы не делать работу однообразной.
8. Прием ошибочного написания, можно считать еще одним из приемов обучения, служит для
того, чтобы дети сами увидели, в чем ошибка, почему буква, слог, слово написаны неправильно и
нашли ответ, как не допустить таких ошибок. При этом в 1 классе лучше не наносить на доску
пример ошибочного написания букв. Детям рекомендуется самим найти у себя ошибку и
исправить.
Во 2 и 3 классе общую для многих учащихся ошибку учитель выносит на доску. Учитель может
применять и еще ряд приемов. Применяются также приемы взаимопроверки. Дети любят
оценивать работу соседа и часто хорошо видят чужую ошибку. Учитель должен ориентировать
детей не на оценку работы, а на помощь: помочь увидеть недостаток и объяснить, как его
исправить. При взаимной проверке детям дают конкретные задания: проверить, как написан тот
или иной элемент буквы, проверить какое-то соединение или расстояние между словами и т.д.
Авторские приемы обучения письму.
1) Рассмотрим систему обучения письму Веры Алексеевны Илюхиной "Письмо с секретом".
Методика каллиграфии В.А. Ильюхиной. Суть этой методики заключается в следующем:
· упрощение письма;
· строгий размер движения – тайна красивого и быстрого письма;
· систематическое повторение базовых 7 упражнений:
· 1 упражнение: на развитие глазомера ребенка
· 2 упражнение: прямая с закруглением внизу отрабатывается на соответствии 3 вариантов
элементов («пуанты»)
· 3 упражнение «Секрет»
· 4 упражнение: правописание буквы «и» - царицы букв;
· 5 упражнение: конструирование букв;

· 6 упражнение: «Шалашики» - образуются при условии правильного соединения букв:
верхнее/нижнее/среднее;
· 7 упражнение: «Гнездышко» - образуется при соединении элемента «прямая с закруглением
вверху/внизу» (дети отмечают точками)
Таким образом, авторская технология «Письмо с секретом» помогает не только получить хорошее
качество работ учащихся, но и развивает внимание, память, письменную и устную речь. Красивое
письмо- это очень важный и нужный процесс. Аккуратные, красивые работы дают не только
грамотное письмо, но и сказываются на формировании мира ребёнка, помогают ему расти
внутренне красивым человеком.
2) Всё обучение по системе Е.Н. Потаповой, условно разделено на 3 этапа.
Первый этап - развитие мускульной памяти.
У детей от 4 до 7 лет мускульная память очень цепкая и наиболее возбудимая. Дети учатся
различным видам штриховки. Штриховать начинают на первом уроке обучения грамоте. У
каждого ученика есть альбом для штриховки, альбом для раскрашивания, простой и цветные
карандаши, фломастеры, ручки с цветными пастами, трафареты с геометрическими фигурами,
фигурками животных и предметов, набор лекал. Сначала для штриховки используют
геометрические фигуры, штрихуя их параллельными отрезками, затем учатся составлять из них
простейшие фигуры. Начиная с октября, учащиеся могут штриховать волнистыми линиями,
полуовалами, петлями. Первоначально учитель всегда указывает стрелкой направление
штриховки. При штриховке следует соблюдать следующие правила: нельзя выходить за пределы
фигуры, нельзя штриховать справа налево, расстояние между штрихами должно быть равно
ширине строчной буквы.
Второй этап - развитие тактильной памяти.
Основная цель этого этапа - соединение в памяти ребенка образца заглавной (прописной) и
строчной буквы и их соединений. Кроме тактильной информации дети получают и зрительную и
слуховую информацию, у них развивается чувство языка, орфографическая зоркость. Этот этап
начинается с изучения первой буквы и продолжается до конца изучения букв. Из наждачной
бумаги вырезаются буквы размерами 600x700 и 350x300 мм, затем буквы наклеиваются на
карточки 180x140 мм. Или в альбом. Ширина буквы - 3 мм. Указательным пальцем правой руки
ученик ощупывает контуры буквы, запоминает образы букв, их различие, элементы букв,
направление письма.
Третий этап - письмо букв с помощью специальных трафаретов.
Этот этап длится 10-14 дней. За это время у детей закрепляются навыки, отработанные на первых
этапах: вырабатывается правильный наклон букв, отрабатывается направление письма, написание
буквы и ее элементов. Вкладыш - это написанные тушью буквы и их соединения. Подложив
вкладыш под страницу, буквы обводят. И так развитие мелкой и крупной моторики напрямую
связано с речью ребенка. Делая упражнения, направленные на укрепление мышц руки, мы
тренируем мозговую деятельность.
Выводы:
Вышеизложенные приемы - это основные приемы, применяемые в обучении каллиграфическим
навыкам письма. Кроме этих приемов, можно отметить и некоторые другие, такие как рисование
детьми бордюров, штриховка мелких форм и других. На разных этапах обучения степень
применения того или иного приема будет различной, что зависит от уровня овладения навыками
письма.

Методика обучения письму имеет богатый арсенал приемов обучения письму. И реализация, и
эффективность вышеуказанных приемов при обучении детей каллиграфическому письму зависит
от знаний учителя и его мастерства, а также от учета индивидуального подхода к каждому из
детей.
Формирование каллиграфического навыка – весьма сложный и длительный процесс, требующий
целенаправленных действий, которые могут выполняться точно и быстро только после их
многократных повторений. Это требует и времени, и определенных усилий, и знания всех
тонкостей письма со стороны учителя, а также терпения и упорства со стороны обучающегося.
Добиться каллиграфического почерка можно лишь при систематическом соблюдении учеником
всех правил четкого письма. Старание, необходимое учащемуся для выполнения письменных
упражнений, возникает лишь в том случае, если обучающийся понимает значение этих
упражнений и имеет заинтересованность в достижении целей, а также осознает недостатки своего
письма и умений. Очень важно при оценке результатов работы обучающегося внушать ему веру в
успешность решения поставленных задач, а встречающиеся недочеты должны побудить ребенка к
упорному преодолению возникающих затруднений.
Формирование каллиграфического навыка письма младших школьников является одной из
важнейших задач начальной школы: именно от начальной школы зависит то, как ребенок будет
относиться к процессу письма в дальнейшем. Учителю начальных классов важно не только
способствовать формированию каллиграфического почерка, но и развить в каждом ученике
потребность в правильном, красивом и скором письме.
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Урок литературы в 11 классе
"Петербург Велимира Хлебникова"
Автор: Белоконева Ирина Павловна
МОУ "Лицей № 9", Волгоград

Цель. Познакомить учащихся с личностью и творчеством Хлебникова, показать многогранность
его таланта, особенности стиля и значение для литературы.
Ход урока
Каковы ваши ассоциации со словом Петербург?
А что такое Петербург начала 20 века?
Слово учителя: Начиная с символистов, основным принципом стихотворцев стало соединение
Жизни поэта и его Поэзии. Поэты считали, что надо «творить» не столько в стихах, сколько в
жизни. События биографии, равно как и тончайшие переживания поэтов, – все переплавлялось
ими в стихи. Это было ошеломляюще ново для России, но в конце концов стало одной из
отличительных черт поэзии Серебряного века.
Именно тогда довелось жить Блоку и Сологубу, Кузмину и Мандельштаму, Ходасевичу и
Северянину, Ахматовой и Гумилеву – легендам русской поэзии. И здесь, в Петербурге, они
встречались, писали стихи, дружили, ссорились, влюблялись и даже, случалось, вызывали друг
друга на дуэль… Здесь, во мгле зимних ночей и безлунном блеске летних, люди Серебряного века
праздновали свою жизнь и проживали свою драму.
Сюда, в Петербург, переедет из Казани и станет Велимиром (имя, которое дадут ему на «Башне»
Вячеслава Иванова) «великолепнейший и честнейший рыцарь в нашей поэтической борьбе», по
словам В.Маяковского.
И я предлагаю вам совершить экскурс в ту эпоху в Петербург, познакомиться с жизнью и
творчеством этого поэта. Северную столицу он называл «сплошным сквозняком», однако
ветреный Петербург вдохновлял его, и именно здесь суждено было в полной мере раскрыться
поэтическому дару.
Чтец.
«Слышите ли вы меня? Слышите ли вы мои речи, снимающие с вас оковы слова? Речи – здания из
глыб пространства. Частицы речи – части движения. Слова – нет, есть движения в пространстве и
его части точек, площадей. Вы вырвались из цепей ваших предков. Молот моего голоса расковал
их – бесноватыми вы бились в цепях… Поскоблите язык – и вы увидите пространство и его
шкуру. Пусть мглу времен развеют вещие звуки мирового языка. Он – точно свет. Слушайте
«Песни звездного языка».

Группа «Аукцыон» - «Разговор богов».
Разговор о творчестве (инсценировка):
1. Это мог написать только гений.
2. А я думаю – сумасшедший.
1. Да ты что! Хлебников создал новый поэтический язык, который сумеют разгадать только в
далеком будущем!
2. Это словесный хаос!
1. Это грандиозный художественный эксперимент! Хлебников – сверхгений! Он пророк и лидер
духовной революции. Он своим творчеством обозначил принципиально новые пути развития
русской поэзии.
2. А, по-моему, все какой-то бред. Эти эксперименты только разрушили традиции классической
русской поэзии.
1. Послушай:
Точит деревья и тихо течёт
В синих рябинах вода.
Ветер бросает нечет и чёт,
Тихо стоят невода.
В воздухе мглистом испарина,
Где-то, не знают причины,
Темный и смуглый выросли парень,
Рядом дивчина.
И только шум ночной осоки,
И только дрожь речного злака,
И кто-то бледный, и высокий
Стоит, с дубравой одинаков.
2. Это разве Хлебников?
1. Хлебников, Хлебников!
Слово учителя: Друзья мои, не спорьте! Велимир Хлебников был сыном своего времени – эпохи
не только великих надежд, открытий, прозрений, но и слепоты, разрушения. И важно, что он не
был в плену у этого страшного времени. Он создавал свое, особое поэтическое пространство, с
которым не могли не считаться остальные поэты.

«Поэтическая слава Хлебникова неизмеримо меньше его значения. Всего из сотни читавших –
пятьдесят называли его просто графоманом, сорок читали его для удовольствия, и только десять
знали и любили этого Колумба новых поэтических материков, ныне заселенных и возделываемых
нами» (В. Маяковский).
«Велимир безусловно гениален. Он подобен автору «Слова о полку Игореве», чудом дожившему
до нашего времени» (Вячеслав Иванов)
Выступления групп с информацией по петербургским адресам Хлебникова.
1. Хлебников попал в «Весну» почти случайно: он прочел объявление о том, что журнал «Весна»
приглашает молодых авторов явиться с рукописями. В редакции «Весны» (она помещалась в
квартире Шебуева) состоялась чрезвычайно важная для Хлебникова встреча. Редактором журнала
был тогда Василий Каменский, тоже молодой начинающий поэт, дебютировавший в «Весне»
незадолго до этого. Об этой встрече Каменский вспоминает:
«Однажды в квартире Шебуева, где находилась редакционная комната, не было ни единого
человека, кроме меня, застрявшего в рукописях.
Поглядывая на поздние вечерние часы, я открыл настежь парадные двери и ожидал возвращения
Шебуева, чтобы бежать в театр.
Сначала мне послышались чьи-то неуверенные шаги по каменной лестнице.
Я вышел на площадку – шаги исчезли.
Снова взялся за работу.
И опять шаги.
Вышел – опять исчезли.
Я тихонько спустился этажом ниже и увидел: к стене прижался студент в университетском пальто
и испуганно смотрел голубыми глазами на меня.
Зная по опыту, как робко приходят в редакцию начинающие писатели, я спросил нежно:
Вы, коллега, в редакцию? Пожалуйста. Студент что-то произнес невнятное.
Я повторил приглашение:
Пожалуйста, не стесняйтесь. Я такой же студент, как вы, хотя и редактор. Но главного редактора
нет, и я сижу один.
Моя простота победила – студент тихо, задумчиво поднялся за мной и вошел в прихожую.
Хотите раздеться?
Я потянулся помочь снять пальто с позднего посетителя, но студент вдруг попятился и наскочил
затылком на вешалку, бормоча неизвестно что.
Ну, коллега, идите в кабинет в пальто. Садитесь. И давайте поговорим.
Студент сел на краешек стула, снял фуражку, потер высокий лоб, взбудоражил светлые волосы,
слегка по-детски открыл рот и уставился на меня небесными глазами.

Так мы молча смотрели друг на друга и улыбались.
Мне он столь понравился, что я готов был обнять это невиданное существо.
Вы что-нибудь принесли?
Студент достал из кармана синюю тетрадку, нервно завинтил ее винтом и подал мне, как свечку:
Вот тут что-то ... вообще... И больше – ни слова.
Я расправил тетрадь: на первой странице, точно написанные волосом, еле виднелись какие-то
вычисленья, цифры; на второй – вкось и вкривь начальные строки стихов; на третьей – написано
крупно „Мучоба во взорах“, и это зачеркнуто, и написано по-другому: „Искушенье грешника“.
Сразу мои глаза напали на густоту новых словообразований и исключительную оригинальность
прозаической формы рассказа „Искушенье грешника“ ...»
Рассказ был опубликован в ближайшем номере. Итак, в октябре 1908 года литературный дебют
Хлебникова состоялся.
Василий Каменский, «благословивший» первую публикацию Хлебникова, тоже начинал тогда
экспериментировать со словом, хотя делал это не так радикально, как Хлебников. Именно через
Каменского позже Виктор Хлебников познакомится с будущими участниками футуристического
движения. Каменский за «Искушение грешника» заплатил Хлебникову аванс. Но, по словам
Каменского, на следующий день у Хлебникова «уже не было ни копейки»:
«Он рассказал, что зашел в кавказский кабачок съесть шашлык „под восточную музыку“, но
музыканты его окружили, стали играть, петь, плясать лезгинку, и Хлебников отдал им весь свой
первый аванс.
Ну хоть шашлык-то вы съели? – заинтересовался я, сидя на досках его кровати.
Хлебников рассеянно улыбался:
Нет... не пришлось ... но пели они замечательно. У них голоса горных птиц».
В дальнейшем Хлебников так и не научился откладывать деньги или хотя бы разумно тратить их,
чем необычайно раздражал многих своих родственников, неоднократно пытавшихся «научить его
жить».
Так проходила осень 1908 года. В Петербурге Хлебников не старался обзавестись постоянным
жильем, имуществом. Он поселился недалеко от университета, на Васильевском острове. Первый
его адрес – Малый проспект, дом 19, квартира 20. Об этой «квартире» В. Каменский вспоминал:
«Хлебников жил около университета, и не в комнате, а в конце коридора квартиры, за занавеской.
Там стояли железная кровать без матраца, столик с лампой, с книгами, а на столе, на полу и под
кроватью белелись листочки со стихами и цифрами. Но Хлебников был не от мира сего и ничего
этого не замечал».
Чтец:
Там, где жили свиристели,
Где качались тихо ели,
Пролетели, улетели
Стая легких времирей.
Где шумели тихо ели,

Где поюны крик пропели,
Пролетели, улетели
Стая легких времирей.
В беспорядке диком теней,
Где, как морок старых дней,
Закружились, зазвенели
Стая легких времирей.
Стая легких времирей!
Ты поюнна и вабна,
Душу ты пьянишь, как струны,
В сердце входишь, как волна!
Ну же, звонкие поюны,
Славу легких времирей!
1908
На что вы обратили внимание? Объясните значение неологизмов в стихотворении. Как они
образованы?
2. В апреле (Петербург, 1909 г.) на «башне» начинает работу Академия стиха. «Башней» называли
квартиру поэта Вячеслава Иванова в доме на Таврической улице в Петербурге (дом 25, квартира
35). Это была большая квартира на последнем этаже с круглой угловой комнатой, откуда и пошло
название «башня». Форма комнат была причудливая, так как это были разрезы круга. Посещать
«башню» считалось почетным. Все равно что получить своего рода диплом на принадлежность к
высшему слою интеллигенции. Хозяин «башни» был человек разносторонне образованный,
настоящий ученый-энциклопедист.
Осень и начало зимы 1909/10 года стали для Хлебникова периодом наибольшего сближения с
«башенным» кругом. Из посетителей и обитателей «башни» Хлебников сошелся, кроме Вячеслава
Иванова, только с молодым немецким поэтом Иоганнесом фон Гюнтером и Михаилом Кузминым,
которого называет своим учителем. Вот каким предстал Хлебников перед завсегдатаями «башни»
по воспоминаниям Гюнтера:
«Очень стройный, довольно крупный, белокурые волосы расчесаны на пробор; высокий могучий
лоб. А под ним – пустые, прозрачно-голубые глаза чудака-сумасброда. Первое впечатление –
бесцветное, ибо маленький рот с бледными, девственными губами почти ничего не произносил ...
Его попросили почитать. Он достал из кармана какие-то смятые листки и стал тихо читать – он
вообще говорил очень тихо и сильно запинался; но то, что он прочел, настолько отличалось от
символистской поэзии, что мы изумленно посмотрели друг на друга. Мы – это Вяч. Иванов и
Кузмин, пригласившие меня послушать. Не символы, но и не социалистическая проповедь. Здесь
были птицы, которым он сам давал видовые названия, были невероятные образы, но прежде всего
интенсивные упражнения над языком, казавшиеся поначалу весьма произвольными, – своего рода
игра, чтобы докопаться до корней слов. Сдержанная замкнутость Хлебникова вызывала порой
тревожное чувство: этот молодой человек казался иногда не вполне нормальным. Мысль о том,
что перед нами природный гений, не приходила нам в голову во время этой первой встречи ...
Иванов, опытный ревнитель муз, стал внушать Хлебникову, что ему следует еще много и
систематически заниматься вопросами поэтической формы. Однако молодого человека это совсем
не интересовало. За его запинающейся немотой скрывалась несгибаемая воля, не позволявшая ему
сойти с избранного им пути. Когда уже поздно ночью Хлебников ушел, нам стало ясно, что мы
встретились с весьма незаурядным человеком, чей путь будет не из легких. Похоже, он мечтал о
каком-то литературном будущем, да и у нас сложилось о нем впечатление как об умном и
образованном человеке. В остальном же он был скромен, немного застенчив, легко смущался и
краснел, словно девушка, но был приветлив и хорошо воспитан».
На «башне» происходит посвящение Хлебникова в поэты. Начало новой жизни ознаменовано
было переменой имени. Здесь он берет себе в качестве литературного псевдонима

южнославянское имя Велимир. Впервые именем Велимир он подписался в письме Иванову еще в
мае 1909 года.
3. В 1908—1910гг. складывается круг русских кубофутуристов (Давид Бурлюк, Василий
Каменский, Велимир Хлебников), они встречаются в доме Матюшиных на Песочной улице в
Петербурге (ныне Музей петербургского авангарда на улице Профессора Попова, Петроградская
сторона), там основывается издательство «Журавль», в 1910 выходит первый сборник
кубофутуристов с придуманным Хлебниковым названием «Садок судей». Хлебников становится и
безусловным, несмотря на исключительную скромность и житейскую отрешенность, идейным и
творческим центром создавшейся группы футуристов (по его собственному определению —
будетлян), а дом Михаила Матюшина и Елены Гуро на Песочной, 10 – штаб-квартирой
«будетлян» Это был маленький деревянный домик на Петроградской стороне, тихой отдаленной
окраине города. Квартира Матюшиных находилась на втором этаже, и у многих, поднимавшихся
по шаткой лесенке, возникало ощущение, как пишет Б. Лившиц, что земное притяжение там
ослаблено и находишься не то на Луне, не то где-то еще в космическом пространстве, но никак не
на Земле.
4. Поселившись у Волкова кладбища, в доме какого-то купца за бесплатные уроки двум его
дочкам, напишет Каменскому, что вообще-то они с ним не люди – «новый род люд-лучей»:
«Мы – новый род люд-лучей. Пришли озарить вселенную. Мы непобедимы. Как волну, нас не
уловить никаким неводом постановлений. Там, где мы, там всегда вокруг нас лучисто
распространяется столица …»
С.414 – В.Недошивин, «Прогулки по серебряному веку».
В марте 1910 года Бурлюк опубликует в сборнике «Студия импрессионистов» стихотворение
Хлебникова, с которого начнется всемирная слава поэта Хлебникова.
Чтение стихотворения «О, рассмейтесь, смехачи!»
ЗАКЛЯТИЕ СМЕХОМ
О, рассмейтесь, смехачи!
О, засмейтесь, смехачи!
Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно,
О, засмейтесь усмеяльно!
О, рассмешищ надсмеяльных - смех усмейных смехачей!
О, иссмейся рассмеяльно, смех надсмейных смеячей!
Смейево, смейево!
Усмей, осмей, смешики, смешики!
Смеюнчики, смеюнчики.
О, рассмейтесь, смехачи!
О, засмейтесь, смехачи!

Большой знаток славянского языка, поэт вошел в историю русской литературы как
непревзойденный экспериментатор. Для Хлебникова слово – самостоятельная сила, организующая
материал чувств и мыслей. Отсюда углубление в корни, в источник слова, во время, когда
название соответствовало вещи. Хлебников создал целую «периодическую систему слова». Беря
слово с неразвитыми, неведомыми формами, сопоставляя его со словом развитым, он доказывал
необходимость и неизбежность появления новых слов. Филологическая работа привела
Хлебникова к стихам, развивающим лирическую тему одним словом.
Хлебников поставил перед собою одну из задач – возрождение словообраза, который бы отражал
предмет в живом сочетании форм и красок. Особое внимание поэт уделял звучанию слова. Он
представлял звук, во-первых, как пространственно зримую модель мироздания, и, во-вторых, как
световую вспышку, свет.
Преобразование мира мыслится Хлебниковым не только путем постижения тайны числа, но и
тайны слова, раскрытие которой представлялось поэту через не знающий пределов
филологический эксперимент. Результат его работы по перестройке поэтической речи, свободно
отныне включающей огромнейшей материал бытового, архаического, диалектного, фольклорного,
научного, инонационального языка, а также самим изобретенных неологизмов, оказался
грандиозным.
В основе исключительной новизны поэтического языка Хлебникова — отношение поэта к слову
как к миру; даже такой малый, лишенный какого-либо самостоятельного предметно-смыслового
значения словесный элемент, как звук, оказывается здесь соответствующим тому или иному
моменту, признаку, явлению реальной действительности. Это отмечается уже Гумилевым: «Он
(Хлебников. — А. М.) верит, что каждая гласная заключает в себе не только действие, но и его
направление: таким образом, бык — тот, кто ударяет, бок — то, во что ударяют; бобр — тот, за
чем охотятся, бабр (тигр) — тот, кто охотится, и т. д.». Хлебниковым была даже составлена
«азбука понятий», в которой устанавливались соответствия между отдельными звуками и
свойствами реального мира на уровне, напр., цвета (М — синий, Л — белый, слоновая кость, Б —
красный, рдяный, З — золотой, П – черный с красным оттенком; Г– желтый) или
пространственных перемещений (В — «вращение одной точки кругом другой», «слияние
нескольких поверхностей в одну», Ч — «пустота одного тела, заполненная объемом другого тела»
(«Художники мира!», 1919). По свидетельству современника, он составил также «таблицу
шумов», состоящую из согласных, поскольку пренебрегал гласными, «которые были, по его
мнению, женственным элементом в речи и служили лишь для слияния мужественных шумов»
(Петровский Д.).
Все это проистекало из глубочайшего убеждения поэта в том, что «слова были подобием мира».
Теперь прочтите «Бобэоби пелись губы» и подставьте хлебниковские цвета на место согласных.
Вы увидите говорящие накрашенные губы женщины: злость помады, белизну с чуть заметной
прижелтью – «слоновая кость», что присуще здоровым, крепким зубам, наконец, темноту
приоткрывающегося зева.
Бобэоби пелись губы,
Вээоми пелись взоры,
Пиээо пелись брови,
Лиэээй - пелся облик,
Гзи-гзи-гзэо пелась цепь.
Так на холсте каких-то соответствий
Вне протяжения жило Лицо.

У Хлебникова есть стихи на любой вкус и даже на любой уровень: и прозрачные, как родниковая
вода, и сложные, требующие не только поэтической, но и культурной, и даже научной подготовки.
Группа «Аукцыон» - «Кузнечик»
КУЗНЕЧИК
Крылышкуя золотописьмом
Тончайших жил,
Кузнечик в кузов пуза уложил
Прибрежных много трав и вер.
"Пинь, пинь, пинь!" - тарарахнул зинзивер.
О, лебедиво!
О, озари!
«Крылышкуя» - от существительно крылышко по образцу воркуя, неологизм «лебедиво» сочетание лебедь и диво. Создавали новую внутреннюю форму слова, необычайно яркие образы:
«крылышкуя» вызывает представление о взмахах прозрачных золотых крылышек кузнечика.
Какие звуки повторяются в этом стихотворении? (У, К, Л, Р – повторяются пять раз каждый,
создавая впечатление легкости и изящности.
Стихотворение «Кузнечик» стало своеобразной звуковой миниатюрой, с удивительной чистотой и
непосредственностью передающей ощущение природы.
Поэзию Хлебникова не просто любили те, кому она открывалась, ею бредили, ею жили, дышали,
она становилась как бы вторым бытием. Она брала в плен такие индивидуальности, как
Маяковский, пожизненно околдовала Николая Асеева, знавшего Хлебникова от строки до строки.
Лев Озеров пришел навестить больного Асеева и нашел его почти выздоровевшим.
«- Знаете, меня не пилюли вылечили, а четыре строчки Хлебникова.
- Какие?
Асеев читает с наслаждением:
И тополь земец,
И вечер немец,
И море речи,
И ты далече …
- Каждая строка эпопея».
Чтец.
Мне много ль надо?

Нет, ломоть хлеба.
С ним каплю молока.
А солью будет небо!
И эти облака.
Поэту ничего не было нужно, кроме перечисленного, чтобы гореть, создавать новый язык, думать
о Вселенной и будущем, управлять мирозданием.
Словотворчество Хлебникова решало отнюдь не узколитературные задачи, хотя в огромной мере
способствовало возникновению нового языка. Но Хлебников вообще считал, что чином поэта не
исчерпывается его земное назначение. Он ставит себе иные, космические цели, бесконечно далеко
выходящие за рамки изящной словесности: создание всечеловеческого (и вселенского) языка и
расчет закономерности ритмической поступи истории.

Конспект урока по финансовой грамотности в 6 классе
"Происхождение и свойства денег"
Автор: Сердюк Светлана Евгеньевна
МБОУ "Кировская гимназия", г. Кировск Ленинградская область

Организационная информация
обществознание
6 класс, 35 чел.

Предмет
Класс, профиль класса /
коллектив / группа, количество
человек
Продолжительность
45 минут.
урока/мероприятия
Методическая информация
Тема урока
Курс школьного компонента «Финансовая грамотность»
/занятия/мероприятия
Тема 1. Что такое деньги? Происхождение и свойства денег.
Автор учебника, по которому
ведётся обучение

Классификация урока

Липсиц, И.В. Финансовая грамотность: материалы для
учащихся. 5–7 классы общеобразоват. орг. Дополнительное
образование: Серия «Учимся разумному финансовому
поведению»/ И. В. Липсиц, Е. А. Вигдорчик — М.: ВИТАПРЕСС, 2014. — 208 с.
Урок «открытия новых знаний» технология модерации с
применением приемов АМО.
Урок проводится в рамках раздела «школьного компонента
«Финансовая грамотность».
урок 4.1.
В классе обучается 35человек, средний возраст – 12 лет.

Психологопедагогическая характеристика
особенностей класса
Уровень мотивации к учебной деятельности у большинства
/коллектива / группы
учеников достаточный: они восприимчивы к новым знаниям,
внимательны и работоспособны на уроках, добросовестны в
подготовке к урокам.
В классе есть одаренные ученики со смешанным типом
восприятия.
Учащиеся умеют сравнивать, выделять главное, рефлексировать
в заданных рамках, но абстрагировать и классифицировать

затрудняются. Способность к дивергентному мышлению
средняя.
Эмоциональный климат благоприятный.
Цели урока / занятия /
мероприятия.

Ребята открыты, терпимы, доброжелательны друг к другу.
Цель: формирование познавательного интереса учащихся
к получению знаний в сфере финансовой грамотности,
формирования активной жизненной позиции, основанной на
приобретённых знаниях, умениях и способах финансово
грамотного поведения.
Задачи по содержанию:
объяснить выгоды обмена и причины появления денег;
рассмотреть различные формы денег и области их
использования;
узнать о способах распознавания фальшивых банкнот
решение простейших задач по финансовой грамотности
Планируемые результаты урока:
Предметные формируют представление об основных принципах
экономической жизни общества: представление о роли и видах
денег; умение объяснять назначение денег, в том числе историю
их возникновения, знакомятся с простой финансовой
информацией, её осмысление, умеют объяснять, какие
современные разновидности денег существуют
Метапредметные:
Познавательные:
овладение логическими действиями сравнения, анализа,
синтеза,
обобщения, классификации, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к
известным понятиям;
овладение базовыми предметными понятиями.
Регулятивные:
контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка
выполнения действий.
Коммуникативные:
умение осуществлять учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками при подготовке

учебных проектов, решении задач по элементарным вопросам
финансовой грамотности,
умение осознанно использовать речевые средства в
соответствии с задачей коммуникации (обоснование,
объяснение, сравнение, описание)
Личностные проявляют умение сотрудничать со взрослыми и
сверстниками в игровых и реальных экономических ситуациях.
Используются метапредметные связи: история, технология,
география, обществознание.
Знания, умения, навыки и
Урок способствует формированию навыков применения знаний
качества, которые
на практике, готовность к самостоятельному приобретению
актуализируют / приобретут /
знаний по теме, формирует личностные качества совместной
закрепят / ученики в ходе урока работы над заданием, умение работать с информацией,
/ занятия /
представленных с помощью медиа-средств.
Учебный материал,
1. Обобщить и систематизировать знания сосновными
подлежащий усвоению,
принципами экономической жизни общества.
актуализации, закреплению.
2. Ознакомить учащихся с ролью и видами денег, историей их
возникновения.
3. Умение отличать фальшивые купюры от подлинных.
1. Мультимедиа комплект.

Необходимое оборудование,
материалы и другие условия для
качественного проведения
2. Интернет-ресурсы (видеоролик).
урока
3. Презентация по этапам урока в формате мультимедиа.
4. Раздаточный материал по распределению учащихся в группы
(бумажные жетоны различного номинала :1 руб.; 5 руб.; 10 руб.;
200 руб.; 2000 руб.)
5. Денежные купюры разного номинала.

ХОД УРОКА
Этапы урока
Мотивацион I. Организационный
но-целевой момент
этап
Цель этапа: настроить
учащихся на учебную
деятельность и на
получение новых
знаний

Деятельность
педагога
-приветствие

Деятельность обучающихся

-проверка явки
учащихся

- порядок подготовки к трудовой
деятельности

Осуществляемые действия:

- проверка
Формируемые способы
готовности учащихся деятельности:
к уроку
- личная ответственность за процесс
- раздача жетонов
и результаты труда
разного номинала
Личностные УУД

Этапы урока

Деятельность
педагога

Деятельность обучающихся
Осуществляемые
действия:

- настрой учащихся
на работу
II. Инициация
"Артефакты"
Цель этапа:
- создать условия для
мотивации учащихся
на внутреннюю
потребность
включения в процесс
изучения нового
материала.

- создание
эмоционального
фона (на слайде1
показать 5
различных
артефактовтоварных денег

Рассматривают
на слайде 5
предметов
пытаются
назвать их,
связать с уроком,
при этом
слушают других,
добавляют свое
мнение к
чужому.

-учитель не
раскрывает смысл
представленных
Метод АМО
предметов, оставляет «приём
загадку не раскрытой ассоциаций,
догадок»
Презентация слайд 1 (авторский)
к уроку.

III. Вхождение в тему - предложены три
(Проблемная ситуация) вопроса, дети
АМО Метод анализа и предлагают способы
синтеза Актуализация решения проблемной
знаний, постановка
ситуации
учебной задачи,
формулировка темы
- заслушивание
ответов учащихся по
Цель этапа:
вопросу

- На слайде
написаны три
вопроса к
проблеме

- эмоциональный
настрой на урок
Регулятивные
УУД
Формируемые
способы
деятельности:
- проявление
эмоционального
отношения в
учебнопознавательной
деятельности
Познавательные У
УД
Осуществляемые
действия:
- формулирование
собственных
догадок
- прогнозирование
, приём догадок
Личностные УУД
Формируемые
способы
деятельности:

- Используется
приём анализа и - развитие и
синтеза
углубление
потребностей и
- Выходят на
мотивов учебно- актуализировать
- обобщение ответов формулировку познавательной
мыслительные
темы "Что такое деятельности
операции,
деньги?
- один из общих
необходимые для
способов -покупка Происхождение - самостоятельное
повторения
и свойства
определение темы
предыдущей темы
урока
- подведение детей к денег»
универсальному
- предъявить задания, способу получения
- осознание целей
близкие жизненному нужной вещии задач обучения
опыту детей
денежный обмен
Познавательные
УУД

Этапы урока

Деятельность
педагога
- сформулировать и
- организация
согласовать цели урока обсуждения темы
урока и его
цели "Что такое
- организовать
деньги?
уточнение и
Происхождение и
согласование темы
свойства денег».
урока

Деятельность обучающихся
Формируемые
способы
деятельности:
- умение полно и
точно выражать
свои мысли
- формирование
умения
прогнозировать
предстоящую
работу
Коммуникативные
УУД
Осуществляемые
действия:
- активизация
имевшихся ранее
знаний
- высказывание
различных
вариантов
достижения цели
урока
Регулятивные
УУД
Осуществляемые
действия:
- умение слушать в
соответствии с
целевой
установкой
- дополнять,
уточнять
высказанные
мнения по
существу полученного задания
- выдвижение
предположений о
теме урока
- отвечают на
вопросы учителя

Этапы урока

Деятельность
педагога

Деятельность обучающихся
- осуществляют
актуализацию
личного
жизненного опыта
Формируемые
способы
деятельности:
- формирование
умения выявлять
сущность,
особенности
объектов
исследования
- формирование
умения на основе
анализа объектов
делать выводы

Практически IV. Интерактивная
й этап
лекция.
Открытие нового
знания
Цель этапа:

Организует
погружение в тему: с
помощью различных
медиаинформационных
средств.

Объяснение учителя
с опорой на личные
- организовать
знания учащихся +
подводящий и
побуждающий диалог индивидуальная
работа
по проблемному
объяснению нового
Задаёт вопросы.
материала

Отвечают на
вопросы:

- формирование
умения находить
ответы на вопросы
Познавательные
УУД

Что вы уже
Осуществляемые
знаете о деньгах? действия:
Чему хотите
научиться на
этом занятии?

- Действие со
знаковосимволическими
средствами

По ходу
интерактивной Формируемые
лекции отвечают способы
на вопросы в
деятельности:
тетради.
Что вы уже знаете о
- организовать
- планирование
Задание:
учебного
систему взаимооценки деньгах?
обоснуйте, что сотрудничества с
Чему хотите
деньги – великое учителем и
научиться на этом
изобретение
сверстниками
занятии?
людей.
- формирование
выполнение задания План ответа:
умение слушать, в
по ходу просмотра
соответствии с
видеоролика.
целями и задачами
1. Каковы
общения
недостатки
По ходу
бартера?
интерактивной
лекции «История

Этапы урока

Деятельность
педагога
денег от куниц до
бумажных»
отвечают на
вопросы.

Деятельность обучающихся
2. Почему
появились
товарные
деньги?
3. Что служило
товарными
деньгами на
Руси?
4. Для чего
введены
бумажные
деньги?

V. Проработка
содержания темы.
Практикум.
"Путешествие"
Цель этапа:
- организовать
усвоение учащимися
нового материала (в
группах, затем на
индивидуальном
уровне)
- организовать
самостоятельную
работу учащихся
- зафиксировать
принципы
систематизации
- организовать
публичное
представление результ
атов выполнения
самостоятельной
работы
- организовать
ситуацию успеха по
результатам
выполнения

Возвращение на этап
"Артефакты", работа
над переработкой
информации выведет
их на правильный
ответ.
Организация
групповой работы по
осмыслениюполучен
ной информации
Обьединение в
группы (5) по
номиналу жетонов
(1;5;10;200;2000)
Закрепление умений
учащихся
соотносить факты с
понятиями.
Разъяснение
учащимся задач
групповой работы;
- Создает условия
для представления
результата работы.
- Выход на понятия:
Бартер

5. Что может
служить
деньгами (вывод)
1. Делают
Личностные УУД
выводы о видах
товарных денег Осуществляемые
действия:
2. Обьединяются
в группы по
- восприятие,
полученным в
осмысление,
начале урока
запоминание
жетонам ,5 групп учебного
материала
3. Каждая группа
прорабатывает - осмысление
один из
темы нового
вопросов,
материала и
указанный
основных
учителем.
вопросов,
подлежащих
4. По мере
усвоению
готовности
Формируемые
группы
способы
представляют
деятельности:
информацию. (За
аргументированн - формирование
ый ответ
умения учиться
получают
высказывать своё
максимум 2
предположение на
монеты)
основе работы с
материалом
5. Делают вывод, задания
что деньги –
великое
- формирование
изобретение
умения работать в
людей.
группах
(получают
Регулятивные УУД

Этапы урока
самостоятельной
работы
- тренировать
способность к
самоконтролю,
взаимоконтролю и
самооценке

Деятельность
педагога
Товарные деньги
Символические
деньги

Деятельность обучающихся
максимум 1
монету)

Осуществляемые
действия:

6. Знакомятся с активное
информацией на погружение в тему
слайде. Делают
Монета
выводы
развитие и
углубление
Купюра
7. Изучают
потребностей и
купюры, находят мотивов учебноПокупательная
различные
познавательной
способность
степени защиты деятельности
(получают
Ликвидность
максимум 2
развитие умения
монеты)
строить простые
Номинал.
рассуждения
8.
Решают
задачи
Вы получили сдачу
Формируемые
, проверяют
купюрой, на
способы
правильность
которой что-то
деятельности:
написано, да еще и решения
надорван уголок и
- формирование
очень расстроились,
умения
что не заметили
осуществлять
вовремя, ведь теперь
познавательную и
ее никто у вас не
личностную
возьмет. Какую
рефлексию
купюру считают
платежеспособной?
- Коммуникативн
ые УУД:
Практикум1.
- Осуществляемые
Как отличить
действия:
фальшивую купюру
от настоящей?
- формирование
умения учитывать
по слайду
позицию
акцентирует
собеседника,
внимание на
осуществлять
основных степенях
сотрудничество и
защиты
кооперацию с
учителем и
выдает купюры
сверстниками
разного номинала
Практикум 2.
решение
ситуационных задач
по финансовой
грамотности

Этапы урока

Деятельность
педагога
1. Стоимость
покупки составляет
394 рубля.

Деятельность обучающихся

В кошелке у Миши
одна купюра 500
рублей, две купюры
по 100 рублей, 4
купюры по 50
рублей, а также 1
монета – 10 рублей,
3 монеты по 5
рублей, 6 монет по 2
рубля, 8 монет по 1
рублю.
Какие купюры и
монеты должен
отдать Миша
продавцу, чтобы
расплатиться без
сдачи?
2. Маше нужно
купить 300 г сыра по
цене 450 рублей за
килограмм и 2
пакета молока по
цене 38 рублей за
пакет. Сколько стоят
ее покупки?
Рефлексивно VII. Подведение
объективная и
-оценочный итогов
комментированная
этап
оценка результатов
коллективного и
Цель этапа:
индивидуального
Итоговое оценивание труда учащихся на
достижений учащихся. уроке
помогает определить
суммарный балл за
урок и выставляют
оценку в классный
журнал и в дневники
учащихся.

Определяют
суммарный балл
работы группы
за урок по
количеству
шоколадных
монет
Максимальное
количество
баллов 5 на
группу равняется
количеству
шоколадных
монет.
5 монет-оценка
"5"

Регулятивные
УУД:
Формируемые
способы
деятельности:
- развитие и
углубление
потребностей и
мотивов учебнопознавательной
деятельности
- реализация (на
основе синтеза и
анализа)

Этапы урока

Деятельность
педагога

Деятельность обучающихся
4 монеты оценка "4"

3 монеты оценка "3".
VIII Рефлексия
Рефлексия учащихс Учащиеся
учебной деятельности я о достижении
отвечают на
на уроке
целей урока (три
вопросы.
варианта
Цель этапа:
Угощаются
учитель говорит:
заработанными
"ваш
монетами
- организовать
интеллектуальный
фиксацию нового
труд сегодня оценен
содержания,
не только отметкой.
изученного на уроке
Сегодня вы
заработали свои
- организовать
первые деньги.
фиксацию степени
соответствия
Какие новые
результатов
деятельности на уроке вопросы у вас
и поставленной цели в появились? Какие
выводы вы сделали
начале урока
при выполнении
заданий? Какой из
- организовать
числа сделанных на
проведение
самооценки учениками занятии выводов
оказался самым
работы
трудным для вас?

Регулятивные УУД
- оценка и
самооценка
учебной
деятельности
учащиеся
выражают свои
эмоции по поводу
урока

Роль игр на уроках английского языка в начальной школе
Авторы: Шмелева Татьяна Александровна
и Уланова Людмила Алексеевна
МОУ "СШ № 17", Волгоград

На уроках иностранного языка учащимся необходимо прививать мотивацию к предмету. Самое
сложное при изучении любого предмета - это преодоление степени тревожности. Возникают
сложности в понимании постановки задач, запоминании новых слов на языке, который ты
начинаешь изучать впервые. Для того чтобы подготовить благоприятную среду при изучении
языка для учащихся младшего уровня, необходимо на уроках иностранного языка вводить
игровые элементы. Из опыта видно, что дети с большим энтузиазмом вовлекаются в игру. Каждый
урок ребята ждут с нетерпением. Чаще всего выбираю игры, которые подходят почти для всех
уроков. Одна из самых первых игр –«Touch». Это игра на закрепление тем. Ученики оживленно
играют в такую игру. Игра применяется для закрепления пройденного материала.
Одна из не менее интересных игр «Крестики-нолики». На доске напечатанные слова по темам. Два
участника выходят к доске. Один учащийся ставит крестики, другой нолики. Учитель называет
слова на русском языке, ученики ищут слова на доске, напечатанные на карточках на английском
языке. Один ученик ставит мелом над словом крестик, другой - нолики. Игра на скорость. Игра
показала, что учащиеся 2 -4 классов добиваются больших успехов для усвоения новой лексики и
закрепления предыдущей темы, так как не желают уступать сопернику.
Также мы считаем интересной игру «Пантомима». Учитель изображает животных, дети
отгадывают. Данный вид игры очень продуктивен при изучении животных и действий, которые
они умеют выполнять. Данная игра вызывает положительные эмоции, улыбку, что не маловажно
для учащихся.
Игра «Пиранья». Каждая из команд загадывает по одному слову друг другу, озвучив тему. Темы
для учащихся 2-3 класса. Рисуют ступеньки в зависимости от количества букв. Ребята поднимают
руку и называют букву или слово. Если буква неправильная, зачеркивают ступеньку. Если все
ступеньки зачеркнуты, значит, пиранья вас съела. Если слово отгадал ученик, то сам вписывает
его в клеточки. Учащийся остается у доски при правильном написании слова. Данный вид игры
подходит для письма при изучении новой лексики. Это хорошая подготовка к словарному
диктанту.
Игры, которые используются нами на уроках, тесно взаимосвязаны с здоровьесберегающими
технологиями, позволяющие решить проблемы сохранения и укрепления здоровья учащихся, что
немаловажно при организации учебно-воспитательного процесса, так как все игры подвижные.

Итоговая контрольная работа по истории в 10 классе
Автор: Карамова Светлана Владимировна
МБОУ "СОШ № 94", г. Новокузнецк

1. Расположите в хронологическом порядке исторические события. Запишите цифры, которыми
обозначены исторические события, в правильной последовательности в таблицу.
1) Брусиловский прорыв
2) Крымская конференция
3) Аншлюс Австрии
2. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого столбца
подберите соответствующую позицию из второго столбца.
СОБЫТИЯ
А) создание Красной армии

ГОДЫ
1) 1917 г.

Б) свержение монархии

2) 1918 г.

В) X съезд партии и решение о переходе к НЭП

3) 1919 г.

Г) бегство Деникина из России

4) 1920 г.
5) 1921 г.
6) 1922 г.

3. Ниже приведён перечень названий партий и общественных течений XIX — начала XX в. Все
они, за исключением двух, относились к социалистическому направлению общественной мысли.
Найдите и запишите термины, относящиеся к другому историческому периоду.
1) народники; 2) октябристы; 3) эсеры; 4) кадеты; 5) анархисты; 6) большевики
4. Напишите пропущенное понятие (термин).
Социально-экономическая политика большевиков в годы Гражданской войны называлась ...
5. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и фактами, относящимися
к этим процессам (явлениям, событиям): к каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
ПРОЦЕССЫ (ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ)

ФАКТЫ

А) внутренняя политика Николая I

1) издание Манифеста 17 октября

Б) новая экономическая политика

2) укрепление самодержавия

В) первая русская революция

3) отмена всеобщей трудовой повинности

Г) первые преобразования
большевиков

4) принятие Декрета о земле
5) вступление России в Лигу Наций
6) создание Временного правительства

6. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими
характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две
соответствующие характеристики, обозначенные цифрами.
ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ:
А) «Тяжкое бремя возложено на Меня волею Брата Моего, передавшего Мне Императорский
Всероссийский Престол в годину беспримерной войны и волнений народных.
Одушевлённый единою со всем народом мыслью, что выше всего благо Родины нашей, принял Я
твёрдое решение в том лишь случае воспринять Верховную власть, если такова будет воля народа
нашего, которому надлежит всенародным голосованием, чрез представителей своих в
Учредительном собрании, установить образ правления и новые Основные Законы Государства
Российского.
Посему, призывая благословение Божие, прошу всех граждан Державы Российской подчиниться
Временному правительству, по почину Государственной Думы возникшему и облечённому всею
полнотою власти, впредь до того, как созванное в возможно кратчайший срок, на основании
всеобщего, прямого, равного и тайного голосования, Учредительное собрание своим решением об
образе правления выразит волю народа».
Б) «В октябре революционные партии и профессиональные организации участвовали в
организации всероссийской политической стачки. В ночь на 7 октября стачка началась на
Московской железной дороге, а затем перекинулась на другие дороги. Парализовав движение на
железных дорогах, стачка 13 октября была поддержана рабочими и служащими основных
промышленных городов России. Участники выдвигали требования: свержение самодержавия и
завоевание демократических свобод. Во всеобщей стачке приняло участие более 2 млн человек... 9
октября С. Ю. Витте обратился к царю с докладом: «Идея гражданской свободы восторжествует,
если не путем реформы, то путем революции... «Русский бунт, бессмысленный и беспощадный»,
все повергнет в прах. Какою выйдет Россия из беспримерного испытания — ум отказывается себе
представить; ужасы русского бунта могут превзойти все то, что было в истории». После
экстренного совещания 16 октября царь одобрил проект манифеста. 17 октября манифест «Об
усовершенствовании государственного порядка», написанный Витте, опубликовали».
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
1) Одной из причин принятия, упоминаемого в источнике Манифеста, была всероссийская
политическая стачка.
2) События, о которых идёт речь в отрывке, происходили в 1914 г.
3) Одной из причин события, о преддверии которого говорится в отрывке, стало ухудшение
положения рабочих в условиях русско-японской войны.

4) Автора документа зовут Михаил.
5) Документ составлен в XX в.
6) Одна из политических партий, появившаяся после принятия Манифеста, упоминаемого во
фрагменте, была названа в честь даты его принятия.
7. Какие три решения были приняты на Потсдамской конференции? Соответствующие цифры
запишите в ответ.
1) о разделе Восточной Пруссии между Польшей и СССР
2) об отказе использовать атомное оружие в войне
3) о системе четырехсторонней оккупации Германии и об управлении Берлином
4) о денацификации Германии
5) о разделе Германии на два государства
6) о принятии СССР «плана Маршала».
8. Заполните пропуски, используя приведённый ниже список пропущенных элементов: для
каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего пропуск, выберите номер нужного
элемента. Запишите в ответ цифры в соответствии с буквами.
А) Тегеранская конференция «Большой тройки» проходила в ____________.
Б) Встреча наших войск с союзниками произошла на реке ____________.
В) Подписание Акта о безоговорочной капитуляции ______________ состоялось 2 сентября 1945г.
Пропущенные элементы:
1) Германии
2) Японии
3) 1943
4) 1945
5) Эльба
6) Висла
9. Установите соответствие между партийно-государственными руководителями и историческими
событиями.
ГОС. ДЕЯТЕЛИ
А) В.И. Ленин

ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ
1) I Съезд народных депутатов СССР

Б) И.В. Сталин

2) принятие плана ГОЭЛРО

В) С.Ю. Витте

3) подготовка манифеста об учреждении законодательной
Государственной думы

Г) П.А. Столыпин

4) подготовка указа о праве крестьян выходить из общины с наделом
5) подписание советско-германского Договора о ненападении

10. Прочтите отрывок из Декрета ВЦИК и укажите пропущенное слово.
«Для обеспечения правильного и спокойного ведения хозяйства на основе более свободного
распоряжения земледельца продуктами своего труда и своими хозяйственными средствами, для
укрепления крестьянского хозяйства и поднятия его производительности, а также в целях точного
установления падающих на земледельцев государственных обязательств, _______, как способ
государственных заготовок продовольствия, сырья и фуража, заменяется натуральным налогом».
___________
11. Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список пропущенных
элементов: для каждого пропуска, обознач-го буквой, выберите номер нужного элемента.
Год
____________ (А)
1912 г.
____________(Г)
1920 г.

Событие истории России
__________________(Б)
__________________(В)
Начало Первой мировой войны
Расстрел Колчака

Событие истории зарубежных
стран
Цусимское сражение
Первая Балканская война
___________________(Д)
__________________(Е)

Пропущенные элементы:
1) Ленский расстрел на золотых приисках
2) 1905 г.
3) Покушение в Сараеве на эрцгерцога Франца Фердинанда
4) 1913 г.
5) Капповский путч в Германии
6) начало первой русской революции
7) «Кровавое воскресенье»
8) 1914 г.
9) Сражение на Марне.
12. Прочтите отрывок из воспоминаний участника событий.
«Подойдя к крепости, японцы решили взять её открытой силой, но ряд атак на наши позиции
центра был неудачен. 3-го августа генерал Ноги прислал парламентёра с предложением сдать
крепость, но собранный генералом Стесселем совет отклонил это предложение, а 6-го августа
японцы начали артиллерийскую подготовку штурма и в тот же день перешли в наступление,

направив после ряда демонстративных атак нашего западного фронта главный свой удар в центр
наших позиций, против Орлиного Гнезда. Начался первый штурм Порт-Артура.
Первые дни японцы наступали густыми колоннами, думая массой задавить защитников крепости.
Строгая дисциплина, суровый военный закон, фанатизм и личная доблесть японцев приводили к
тому, что японские батальоны, неся невероятные потери, всё же доходили до цели своих атак, хотя
бы в составе нескольких человек и схватывались с нашими в штыки. В моём кратком обзоре
невозможно описать всё то, что творилось под Орлиным Гнездом в дни с 6 по 11 августа
включительно, дни сплошного, беспрерывного боя. Скажу одно, что доблесть была проявлена как
с одной, так и с другой стороны. Два редута, №№ 1 и 2, на которых в то время сосредоточивался
бой, много раз переходили из рук в руки, и в результате этого семидневного побоища японцы
только овладели разрушенным фасом этих редутов, а внутренний остался в наших руках».
Выберите в приведённом списке три верных суждения.
1) Описанные события произошли в 1905 г.
2) Автор пишет о высоком уровне моральной и боевой готовности противника к сражениям.
3) Автор считает, что противник в результате описанного штурма полностью захватил редуты 1 и
2.
4) Русский генерал, упомянутый в отрывке, погиб в ходе обороны крепости, о которой идёт речь.
5) По итогам войны, в ходе которой произошли описанные события, был подписан мирный
договор в городе Портсмуте.
6) В результате войны, в ходе которой произошли описанные события, Россия лишилась части
острова Сахалин.
Рассмотрите схему и выполните задание
13. Напишите название периода отечественной истории, события которого изображены на карте.
14. Напишите фамилию генерала, который руководил боевыми действиями на юге против
Советской России.
15. Цифрой «1» на карте обозначено место проведения решающей военной операции Красной
армии на юге. Напишите его название.
16. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на карте, являются верными?
1) На карте изображены события завершающего этапа войны.
2) Красной армии оказывали помощь союзники по Первой мировой войне.
3) К периоду войны, обозначенному на карте, относится переход через залив Сиваш.
4) На западе Красная армия воюет против войск генерала Н. Юденича.
5) Война завершилась подписанием Брестского мира.
6) Войсками Красной армии на юге командовал М. В. Фрунзе.
17. Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими характеристиками.

ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ
А) «Последний день Помпеи»
Б) «Василий Теркин»

ХАРАКТЕРИСТИКИ
1) Данный памятник архитектуры создан при Юрии
Долгоруком.

В) Зимний дворец

2) Автор творения в период «Оттепели» возглавлял журнал
«Новый мир».

Г) церковь Покрова на Нерли

3) Творение создано в первой половине XIX в.
4) Этот архитектурный памятник создан в Санкт-Петербурге.
5) Памятник создан в XII в.
6) Автор поэмы покончил жизнь самоубийством

Рассмотрите изображение и выполните задание.
18. Какие два суждения о данном изображении являются верными?
1) Непосредственным участником события, которому посвящена карикатура, являлся Ф. Рузвельт.
2) Данная карикатура создана в 1935 г.
3) Событие, которому посвящена карикатура, оказало значительное влияние на смену
внешнеполитического курса СССР.
4) Событие, которому посвящена карикатура, произошло в Берлине.
5) На данной карикатуре изображены представители Англии и Франции.
19. Укажите изображения объектов, построенных в годы руководства СССР того политического
деятеля, при котором была создана данная карикатура.
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы 20-22. Ответы
предполагают использование информации из источника, а также применение исторических знаний
по курсу истории соответствующего периода.
Прочтите отрывок из декрета ВЦИК.
«Открытое 5 января Учредительное собрание дало, в силу известных всем обстоятельств,
большинство партии правых эсеров, партии Керенского, Авксентьева и Чернова. Естественно, эта
партия отказалась принять к обсуждению совершенно точное, ясное, не допускавшее никаких
кривотолков предложение верховного органа Советской власти, Центрального Исполнительного
Комитета Советов, признать программу Советской власти, признать Декларацию прав
трудящегося и эксплуатируемого народа, признать Октябрьскую революцию и Советскую власть.
Тем самым Учредительное собрание разорвало всякую связь между собой и Советской
Республикой России. Уход с такого Учредительного собрания фракций... которые составляют
сейчас заведомо громадное большинство в Советах и пользуются доверием рабочих и
большинства крестьян, был неизбежен.
А вне стен Учредительного собрания партии большинства Учредительного собрания, правые
эсеры и меньшевики ведут открытую борьбу против Советской власти, призывая в своих органах к
свержению её, объективно этим поддерживая сопротивление эксплуататоров переходу земли и
фабрик в руки трудящихся... Поэтому Центральный Исполнительный Комитет постановляет:
Учредительное собрание распускается».

20. Укажите год, когда был издан данный документ. Укажите название партии, составлявшей
большинство в государственном органе, от имени которого издан данный документ. Укажите
фамилию лидера этой партии в период, к которому относится данный документ.
21. Какая инициатива была отклонена большинством Учредительного собрания? Почему она была
отклонена? Выпишите предложение, в котором авторами документа сделан вывод о легитимности
деятельности Учредительного собрания после отклонения этой инициативы.
22. Укажите не менее трёх последствий роспуска Учредительного собрания.
23. В 1930-х гг. партия и правительство прилагали большие усилия для укрепления мощи Красной
Армии. Разрабатывались новые типы военной техники, под военное производство были выделены
большие производственные мощности. В стране культивировался облик советского воина патриота, непобедимого защитника. Но в июне-июле 1941 г. Красная Армия оказалась на грани
полного разгрома в результате нападения фашистской Германии. Приведите не менее трёх
объяснений тому, что Красная Армия оказалась в таком положении.
24. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказываются
различные, часто противоречивые, точки зрения. Ниже приведена одна из спорных точек зрения,
существующих в исторической науке:
"Подписание пакта о ненападении с фашистской Германией и секретного протокола к нему было
дипломатической удачей СССР."
Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить данную
точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её.
Ответ запишите в следующем виде.
Аргументы в подтверждение:
1) …
2) …
Аргументы в опровержение:
1) …
2) …
25. Вам необходимо написать историческое сочинение об одном из исторических процессов:
1. Великая российская революция 1917 г.
2. Проведение в СССР новой экономической политики (НЭП).
3. Коллективизация
В сочинении необходимо:
— указать не менее двух значимых событий (явлений, процессов), произошедших в рамках
выбранного Вами процесса;
— назвать две исторические личности, деятельность которых связана с указанными Вами
событиями (явлениями, процессами), произошедшими в рамках выбранного процесса, и,

используя знание исторических фактов, охарактеризовать роли названных Вами личностей в этих
событиях (явлениях, процессах);
В н и м а н и е!
При характеристике роли каждой названной Вами личности необходимо указать конкретные
действия этой личности, в значительной степени повлиявшие на ход и (или) результат указанных
событий (процессов, явлений).
— указать не менее двух причинно-следственных связей, характеризующих причины
возникновения указанных Вами событий (явлений, процессов), произошедших в рамках
выбранного процесса;
— используя знание исторических фактов, указать значение (последствие) выбранного Вами
процесса для истории России.
В ходе изложения необходимо корректно использовать исторические термины, понятия,
относящиеся к выбранному Вами процессу.
ЛИБО об ОДНОМ из исторических деятелей:
1. А.В. Колчак
2. И.В. Сталин
3. М.А. Булгаков
В сочинении необходимо:
– указать не менее двух значимых событий (явлений, процессов), в которых участвовал
выбранный Вами исторический деятель;
– назвать ещё одну историческую личность, чья деятельность связана с любым из указанных
событий (явлений, процессов), в которых участвовала выбранная историческая личность;
охарактеризовать роли этих личностей в названных событиях (явлениях, процессах);
В н и м а н и е!
При характеристике роли каждой названной Вами личности необходимо указать конкретные
действия этой личности, в значительной степени повлиявшие на ход и (или) результат указанных
событий (процессов, явлений).
– указать не менее двух причинно-следственных связей, характеризующих причины
возникновения указанных Вами событий (явлений, процессов), которые происходили в период
жизни исторических личностей (указанной в задании и (или) названной Вами);
– используя знание исторических фактов и (или) мнений историков, оценить влияние любого из
указанных Вами событий (явлений, процессов), в которых участвовал выбранный исторический
деятель, на события (явления, процессы), произошедшие после его смерти.
1. 132

1б

2. 2154

2б

3. 24

2б

4. военный коммунизм

1б

5. 2314

2б

6. 4516

2б

7. 134

2б

8. 352

2б

9. 2534

2б

10. продналог
11. 271835
12. 256
13. Гражданская война
14. Врангель
15. Перекоп
16. 136
17. 3245
18. 35
19. 12
20. - год издания документа - 1918г;

1б
3б
2б
1б
1б
1б
2б
2б
1б
1б

- название партии - большевики;
- фамилия лидера - Ленин.
2б
21. - отвергнутая инициатива - "эта партия отказалась принять к обсуждению Декларацию прав
трудящегося и эксплуатируемого народа, признать Октябрьскую революцию"
- причина:
не захотели признать Советскую власть;
- вывод о легитимности: "Тем самым Учредительное собрание разорвало всякую связь между
собой и Советской Республикой России"
2б
22. - разгон Учредительного Собрания содействовал развязыванию Гражданской войны;
возможность разнородного социалистического правительства исчезла;
- правые эсеры и меньшевики встали на сторону белых в Гражданской войне
2б
23. 1) внезапность нападения фашистской Германии, в том числе связанная с просчетами
Сталина;
2) ослабление командного состава армии в результате сталинских репрессий;

-

3) устаревшая и не соответствующая требованиям момента тактика советских войск
(неоправданное стремление к проведению контратак в неподходящих условиях);
4) вмешательство партийного руководства во главе со Сталиным в планирование военных
операций (что стало одной из причин разгрома под Киевом);
5) недостаток современной техники в войсках к началу войны (быстрое устаревание боевой
техники, созданной в середине 1930-х гг.);
6) помощь вермахту со стороны противников Советской власти, существующего режима, со
стороны части населения недавно присоединенных территорий (Западная Украина,
Прибалтика). Могут быть указаны другие объяснения.
3б
25 – 5 баллов;
26 – 11 баллов
45 – 56 = «5»
30 – 44 = «4»
15 – 29 = «3».

Урок литературы в 11 классе
"Экспрессивные и смысловые функции стилистических фигур в
"Стихотворениях в прозе" И.С. Тургенева"
Автор: Е.В. Медведева
МОУ "СШ № 17", Волгоград

Цели: развитие навыков нахождения в тексте художественно-изобразительных средств и
выявление их роли; воспитание гражданственности, любви к родному языку и своей стране через
классическую литературу.
Тип урока: урок-практикум.
Класс: 11.
1. Слово учителя.
М.В.Ломоносов писал: «Карл Пятый, римский император, говаривал, что в российском языке
нашёл великолепие ишпанского, крепость немецкого, живость французского, нежность
итальянского, сверх того, богатство и краткость греческого и латинского языка». Великий учёный,
конечно, прав: прекрасен, могуч, богат наш язык. А ведь когда Ломоносов писал эту оду в прозе о
русском языке, ещё не было ни Пушкина, ни Тютчева, ни Тургенева.
А каким образом обычные слова волшебно преображаются в сказку, песню и так глубоко
проникают в душу? А что такое «стихотворение в прозе»? Возможно ли такое сочетание? И до
И.С.Тургенева литература знала лирически окрашенную прозу. Примером тому повести
Н.В.Гоголя. Помните, прекрасные лирические отступления: «Знаете ли вы украинскую ночь? ...
Божественная ночь, очаровательная…», «Чуден Днепр при тихой погоде». Но это лишь эпизоды,
вкрапления.
И.С.Тургенев же создал целую книгу стихотворений в прозе (только 1 часть включает их 50).
Философские раздумья над основными вопросами бытия: жизнь и смерть, любовь и ненависть,
правда и ложь. При этом глубоко личный, интимный контакт с читателем, чуткость и
человечность, а ещё предельная краткость каждой миниатюры - от 2-3 строк до полутора страниц,
не более.
Ритм стихов разнообразен, каждый раз нов, подчинён авторской идее. Все вещи выдержаны в
определённом музыкальном ключе: от романса, итальянского бельканто («О лазурное царство! О
царство лазури») до народной песни.
2. Звучит народная песня на музыку.
А) Варламова «То не ветер ветку клонит» (1 куплет в исполнении учениц 11 класса под гитару).

Б) А вот одна из самых коротких миниатюр Тургенева: «То не ласточка щебетунья, не резвая
касаточка» (текст распечатан, на каждом столе у учащихся).
Вопросы к тексту:
- Как построена миниатюра?
- Какие стилистические фигуры использованы в ней?
- Их роль и значение?
Анализ двух учащихся: (Стихотворение построено как народная песня; лексический повтор, приём
синтаксического параллелизма, в данном случае отрицательного: явление природы (веселье резвой
касаточки) прямо противоположно тяжёлой жизни девушки в чужой, жестокой семье. Об этом же
говорит «умолчание», выраженное многоточием. Читателю остаётся только догадываться)
3. А вот другое стихотворение писателя.
Выявите стилистические фигуры в «Nessun maqqior dolore».
Соотнесите эффект, достигаемый ими с заглавием, данным на латыни? («Нет большей скорби»).
Анализ стихотворения 2-3 учащимися.
Комментарий: стихотворение построено на антитезе: лучезарная красота творений искусства,
природы, волшебные глаза на прелестном женском лице - и ложка скверного, бесполезного
лекарства. Умолчание лишь усиливает эффект ненужности земных радостей (« К чему, к чему всё
это»). Стихотворение автобиографично. Смертельно больному, пожилому человеку, каким был
И.С.Тургенев в 1882 году (год написания миниатюры), нет дела до красоты природы, нет сил
восхищаться прекрасным, ибо дни его сочтены. Этой мысли подчинён и риторический вопрос с
лексическим повтором, усиливающим ответ, который ясен изначально (ни к чему). Бессоюзие,
обилие однородных эпитетов - определений лишь отчётливее заставляет звучать приговор,
вынесенный в название на латыни: «Нет большей скорби», чем испытание болезнью, старостью,
ведущих к смерти. А значит вся прелесть, искушения житейскими радостями - Суета сует. Не
случайно писатель все миниатюры назвал Senilia - Старческое.
4. Квинтэссенцией сборника «Стихотворений в прозе» является гимн во славу русской речи
«Русский язык».
Звучит стихотворение «Русский язык» (в исполнении учащегося Чернова Д.). Основная мысль
этого гимна предельно ясна: родной язык - единственное, что даёт веру в будущее России. Гораздо
интереснее рассмотреть роль стилистических фигур для выявления смысла этой экспрессивной
оды.
С какой стилистической фигуры начинается стихотворение?
Комментарий: лексическим («во дни сомнений, во дни тягостных раздумий») и синтаксическим
повтором: однородные определения, соотносясь с одним и тем же определяемым словом (язык)
вступают между собой в смысловые отношения: великий, могучий, правдивый и свободный.
Почему два последних эпитета требуют союза и? (Писателю важно выделить эпитет свободный
язык). К кому обращается автор? Насколько реально это обращение?
Варианты ответа. Обычно обращаются к тому, кто может ответить (одушевлённому лицу). Если
автор обращается к неодушевлённому (языку), значит, он его олицетворяет, уравнивает с
человеком. Налицо связь тропа с риторическим обращением.

А, может, лучше было лаконично выразить: «В трудные дни русский язык- моя единственная
опора». Ваше мнение?
Как вы оцениваете второе предложение? В конце стоит вопросительный знак, а по
смыслу? (Риторический вопрос не только не требует ответа, но и усиливает отрицание. Здесь он
употреблён опять в связке с тропом - метонимия (дома - в смысле на Родине).
Последнее предложение восклицательное, т. е. эмоционально окрашенное. Необходимо ли это
здесь? Как называется такая фигура? (Риторическое восклицание, чисто авторское. Это не
лексическое, а интонационное средство).
Какой эпитет повторяется в последнем предложении? В чём смысл этого лексического повтора?
(В первом предложении - великий язык, в последнем - народ. Тургенев проводит глубинную связь
между языком и народом). Вспомним А.С.Пушкина:
И назовёт меня всяк сущий в ней язык
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикий
Тунгус, и друг степей калмык.
В этом же смысле употребляется поговорка «притча во языцех», т.е. у всех народов.
Итак, народ, говорящий на русском языке, великий. Как это связано с началом текста: сомнения,
тягостные раздумья. На Родине плохо, но я верю, что русский народ - великий.
В чём же тогда величие народа, если он так плохо устраивает свою жизнь? Какой стилистический
приём помогает понять такую противоречивую концовку? (Умолчание. Тургенев не утверждает
величие народа, а лишь надеется на то, что народ устроит своё будущее).
Какое будущее? Над этим читателю предстоит поработать самому. Последняя фраза
стихотворения - не последняя его мысль, а только отправная точка для дальнейших размышлений.
Не случайно Тургенев издание «Стихотворений в прозе» в «Вестнике Европы» М. Стасюлевича
предварил посланием «К читателю». (Цитата на доске).
«Добрый мой читатель, не пробегай этих стихотворений подряд, … читай их враздробь; и котороенибудь из них, может быть, заронит тебе что-нибудь в душу».
5. Чтение творческих работ учащихся.
А) «На чём основывается вера писателя в будущее народа?»
Б) «Как обустроить Россию»
6. Итог урока.
Конечно, быстротекущее время вносит свои поправки даже в классику. Речь идёт не о языке
миниатюр, а о восприятии их. Проверка временем тем не менее показывает, что «Стихотворения в
прозе» не только не утратили очарования с точки зрения художественной, они актуальны по силе
мысли и чувства. Это наша юность, зрелость и, к сожалению, старость – всё то, что называется
жизнью, что неотделимо от нас самих. «Скупая сдержанность слога при щедрости мыслей,
простота при глубине» - всё это современный читатель.
7. Д\З. Стилистический анализ. И.С.Тургенев. Стихотворение в прозе «Путь к любви».

Урок физики в 9 классе
"Биологическое действие радиации. Период радиоактивного распада"
Авторы: Аляева Татьяна Юрьевна
и Шешукова Наталия Юрьевна
МОУ "СШ № 17", Волгоград

Ну, начнем! Дойдя до конца нашей истории, мы будем знать больше, чем теперь.
Ханс Кристиан Андерсен «Снежная королева».

Цели урока:
1. Показать воздействие проникающего излучения на живые организмы;
2. Формирование знаний о значении развития атомной энергетики в современном мире;
3. Показать экологические проблемы использования атомной энергии и пути их разрешения.
Задачи урока.
1. Создать условия для формирования и развития социальной компетенции (способность взять на
себя ответственность, совместно вырабатывать решения и участвовать в их реализации) и
коммуникативной компетенции (умение высказывать свою точку зрения, принимать
альтернативную информацию по данной проблеме).
2. Развивать познавательный интерес школьников к актуальным проблемам современности и
повышению мотивации к самостоятельному поиску знаний.
3. Содействовать формированию основных мировоззренческих идей, их причинно-следственных
связей.
Ход урока
1. Приветствие учащихся.
2. На доске написаны даты (06.08.1945 и 26.04.1986)
Их чт-о то может объединять? Ответы учащихся.
Просмотр видеоролика «Хиросима и Нагасаки (06.08.1945)

Как вы думаете, в чем причина смерти людей? Ответы учащихся.
Просмотр фильма «Чернобыль» (6.04.1986)
Почему в природе наблюдаются генетические изменения, которые происходят в животном и
растительном мире, в организме человека?
Чем могут быть вызваны эти изменения? (Ответы учащихся: возможно, это связано с
повреждением клеток, с нарушением их деления.
Для какого явления мы ещё не можем дать определение?
Правильно, для радиоактивных превращений и радиоактивного распада. Я думаю, что вы уже
догадались, о чем пойдет речь сегодня на уроке. Кто может сформулировать тему нашего урока?
3. Ребята, предлагаю вам найти в списке слова, обозначающие явления: ион, атом, протон,
радиоактивный распад, электризация, нейтрон, мощность, радиоактивность!
электризация, нейтрон, проводник, напряжённость, электричество, диэлектрик,
электроскоп, заземление, поле, оптика, линза, сопротивление, напряжение, вольтметр,
амперметр, заряд, радиоактивный распад, мощность, освещение, радиоактивные
превращения, магнит, генератор, телеграф, компас, намагничивание.
Дайте определения этим явлениям. (Приём «КАК Я ЭТО ПОНИМАЮ»)
Для какого явления мы еще не можем дать определение? Правильно! Для
радиоактивного распада, и об этом вы тоже сегодня узнаете на уроке.
Кто может сформулировать тему урока?
4. Записывается тема на доске и в тетрадях «Биологическое действие радиации. Период
радиоактивного распада».
Для какого явления мы ещё не можем дать определение?
Правильно, для радиоактивных превращений и радиоактивного распада. Я думаю, что вы уже
догадались, о чем пойдет речь сегодня на уроке.
Кто может сформулировать тему нашего урока?
5. (Рассказ учителя). Фактор радиации присутствовал на нашей планете с момента ее образования,
и как показали дальнейшие исследования, ионизирующие излучения наряду с другими явлениями
физической, химической и биологической природы сопровождали развитие жизни на Земле.
Однако физическое действие радиации начало изучаться только в конце XIX столетия, а ее
биологические эффекты на живые организмы - в середине XX
Измерение дозы облучения проводят обычно с помощью дозиметров. Измеряют величину заряда,
который пропорционален дозе облучения.
Радиация оказывает на живые существа пагубное влияние. Альфа -, бета -, гамма-излучение при
прохождении через вещество может его ионизировать, то есть выбивать из его атомов и молекул
электроны.

Ионизация – процесс образования ионов из нейтральных атомов и молекул. (Записать в тетрадь)
Ионизация живых тканей нарушает их правильную работу, что приводит к разрушительному
воздействию на живые клетки.
В любой точке земного шара человек всегда находится под воздействием радиации, такое
воздействие называют радиационным фоном.
Радиационный фон – ионизирующее излучение земного и космического происхождения. Степень
воздействия радиации на организм зависит от нескольких факторов:
- поглощённая энергия излучения;
- масса живого организма и количество энергии, приходящееся на один килограмм его веса.
(Записать в тетрадь)
Поглощённая доза излучения (D) – энергия ионизирующего излучения, поглощённая облучаемым
веществом и рассчитанная на единицу массы. (Записать в тетрадь)
где E – энергия поглощённого излучения, m – масса тела.
– единица измерения, названная в честь английского физика Льюиса Грэя.
Для измерения воздействия несильных излучений используют внесистемную единицу измерения –
рентген. Сто рентген равны одному грею: (Записать в тетрадь)
При одинаковой поглощенной дозе излучения её воздействие на живые организмы зависит от типа
излучения и от органа, который подвергается данному излучению.
Авария на Чернобыльской АЭС – это самая крупная авария за всю историю атомной энергетики.
При взрыве четвертого энергоблока АЭС был полностью разрушен ядерный реактор, и в
атмосферу было выброшено почти 7 т ядерного топлива. Таким образом, в атмосферу попало
примерно 15 кг плутония-239, что почти в 20 раз превышает его количество при взрыве атомной
бомбы в Хиросиме. Еще более значительными были выбросы радиоактивного йода и цезия.
Радиоактивное загрязнение местности вокруг атомной станции привело к необходимости
эвакуации жителей. При этом 170 тысяч человек получили дозу общего облучения от 10 до 50 мЗв,
а около 90 тысяч человек – от 50 до 100 мЗв.
Из 1,5 млн. человек, проживающих в зоне радиоактивного загрязнения, примерно 1,2 млн.
взрослого населения получили дозу внутреннего облучения щитовидной железы до 3 Зв. А у детей
дозы внутреннего облучения щитовидной железы были еще выше.
В результате взрыва на Чернобыльской АЭС большое количество долгоживущих радионуклидов
попало в верхние слои атмосферы и распределилось равномерно над всей поверхностью Земли.
Поэтому, все дожди в ближайшие 100 лет будут радиоактивными. А по зараженности
долгоживущими радионуклидами атмосферы Чернобыльская катастрофа приравнивается к взрыву
200-300 бомб, сброшенных на Хиросиму.
Банановый эквивалент — понятие, применяемое сторонниками ядерной энергетики для
характеристики активности радиоактивного источника путём сравнения с активностью калия-40,
содержащегося среди других изотопов калия в обычном банане. Многие пищевые продукты от
природы радиоактивны из-за содержащегося в них калия-40. Эквивалентная доза в 365 бананах
(один банан в день в течение года) составляет 3,6 миллибэра или 36 микрозивертов.

При оценке воздействия радиационного излучения на живые организмы важно учитывать время
его действия. В процессе радиоактивного распада количество радиоактивных атомов в веществе
уменьшается, следовательно, уменьшается интенсивность облучения. Для возможности оценки
количества оставшихся радиоактивных атомов в веществе используется величина, которая
называется период полураспада.
Период полураспада (T) – это промежуток времени, в течение которого исходное число
радиоактивных ядер в среднем уменьшается вдвое. (Записать в тетрадь)
С использованием периода полураспада вводится закон радиоактивного распада (закон
полураспада), который показывает, сколько атомов радиоактивного вещества останется через
определённое время распада. (Записать в тетрадь)
t – прошедшее время;
T – период полураспада.
Значения периодов полураспада для различных веществ являются уже вычисленными и
известными табличными величинами.
6. Закрепление. Работа по карточкам.
Карточка – задание 1.
Прочитайте п. 61 учебника1 и дайте ответы на вопросы:
1. Что такое доза излучения?
2. С чем принято сравнивать биологические эффекты?
3. Что поражается радиоактивными излучениями в первую очередь?
4. Где мы получаем радиоактивные излучения?
Карточка – задание 2.
№ 1. Вычислите поглощённую двумя литрами воды дозу излучения, если вследствие поглощения
этой дозы вода нагрелась напишите все 14 ядерных реакций с указанием названия изотопа
образовавшегося ядра атома и его тип радиоактивности: (по рядам 1 ряд 1-5, 2 ряд 6-10, 3 ряд 1114), используя таблицу и схему на доске.
№ 2. Имеется радиоактивная медь с периодом полураспада 10 мин. Какая часть первоначального
количества меди останется через 1 час?
№1. Имеется радиоактивная медь с периодом полураспада 10 мин. Какая часть первоначального
количества меди останется через 1 час? Ответ: 1/64.
№2. Вычислите поглощённую двумя литрами воды дозу излучения, если вследствие поглощения
этой дозы вода нагрелась на ...
Дано: удельная теплоёмкость воды (табличное значение). Найти: D – доза излучения.
Решение: Излучение нагрело воду, то есть его поглощённая энергия перешла во внутреннюю
энергию воды. Запишем это как передачу определённого количества теплоты.
Формула количества теплоты, которое передалось воде при нагреве.

Энергию излучения, которая преобразовалась в данное количество теплоты, выразим из формулы
поглощённой дозы излучения.
Приравняем эти два выражения (энергию и количество теплоты).
Отсюда получаем искомую формулу для вычисления дозы излучения.
7. Обобщение полученных знаний.
На этом уроке мы обсудили воздействие ионизирующего излучения на живые организмы и
перечислили его основные характеристики, а также указали основные методы защиты от такого
излучения.
8. Домашнее задание: п.63, вопросы 1-5 устно, 6-7 ответы записать в тетради.

Компьютерные технологии в подготовке к ВПР
по иностранному языку в электронной форме
Автор: Лебедева Галина Николаевна
МАОУ «Гимназия № 87», г. Саратов
Всероссийская проверочная работа (ВПР) предназначена для оценки уровня освоения
обучающимися 7 классов предметного содержания курса иностранных языков и выявления тех
элементов содержания, которые вызывают наибольшие затруднения. Контрольные измерительные
материалы (КИМ) предназначены для диагностики достижения метапредметных и предметных
результатов обучения.
С 2021 года ВПР по иностранным языкам проводятся в компьютерной форме. На выполнение
заданий проверочной работы отводится 45 минут. Время выполнения заданий 1–3 заложено в
компьютерную программу (задание 1 (аудирование) – до 7 мин; задание 2 (чтение текста вслух) –
до 4 мин; задание 3 (говорение) – до 4 мин). Рекомендуемое время выполнения заданий 4–6
(чтение, грамматика и лексика): 10 минут на каждое, однако учащиеся могут сами регулировать
время выполнения заданий 4–6 по своему усмотрению. Использование компьютеров для
проведения ВПР по иностранному языку с одной стороны оптимизирует работу по проверке работ
учащихся, а с другой стороны создает определенные трудности для обучающихся и учителей, так
как и те, и другие должны иметь навыки работы на электронных устройствах. Использование
ИКТ-технологий на уроках иностранного языка и при подготовке домашних заданий
поможет решить эту проблему.
Контроль знаний учащихся является одним из основных элементов оценки качества образования,
важнейшим компонентом педагогической системы и неотъемлемой частью учебного процесса.
Это важная составляющая — часть процесса обучения. Целью контроля является определение
качества усвоения учащимися программного материала, диагностирование и корректирование их
знаний и умений, воспитание ответственности к учебной работе.
Как показывает практика, информационные интернет-ресурсы могут выступать и в качестве
средства контроля знаний, определения уровня овладения языком. Овладение коммуникативной и
межкультурной компетенцией невозможно без точной оценки результатов качества усвоения
материала. Использование ресурсов Интернет на уроке иностранного языка в этом смысле просто
незаменимо: виртуальная среда Интернет позволяет выйти за временные и пространственные
рамки, предоставляя ее пользователям возможность применения аутентичных онлайн-ресурсов в
целях проверки и оценки своих знаний.
В заданиях ВПР по грамматике и лексике проверяются навыки оперирования изученными
грамматическими формами и лексическими единицами в коммуникативно значимом контексте на
основе предложенного связного текста. Развивать эти навыки поможет онлайн тестирование.
Современный учитель имеет возможность самостоятельного создания онлайн- тестов, с помощью
которых можно проводить оценку качества знаний.
Использование такого средства для изучения иностранного языка и оперативного контроля знаний
учащихся – это эффективный инструмент, который может повысить мотивацию обучающихся.
Онлайн тестирование характеризуется следующими признаками:

· использование компьютерных технологий (ПК, планшет и пр.) для выполнения теста;
· использование телекоммуникационных технологий (интернет) для получения доступа к
тестовым заданиям;
· использование тестовых заданий, для которых была выполнена заранее совокупность
процедурных этапов формирования теста (планирования, составления, апробации, обработки и
интерпретации результатов, перепланирование, оформление и подготовка спецификаций,
инструкций окончательного теста);
· выполнение заданий в режиме онлайн, т.е. через интернет в режиме реального времени.
Среди преимуществ тестовых технологий можно выделить следующие пункты:
Проведение теста в режиме онлайн непосредственно на занятии предоставляет учителю
возможность мгновенно получить обратную связь (статистические данные по итогам прохождения
теста). Это позволяет понять - достаточно ли хорошо усвоен новый материал (в том случае, если
тест предваряло объяснение этого материала), достаточно ли прочно закреплены ранее
полученные знания (аналогично домашнему заданию), требуется ли повторение ранее изученного
материала (в случае, если имеет место длительный разрыв во времени между его введением и
проверкой остаточных знаний). Причем использование компьютерных технологий позволяют
получить такую статистику в считанные секунды автоматически по каждому ученику. Такие
статистические данные можно проанализировать для формирования стратегии дальнейших
действий, ведь предполагается, что учитель может зайти в систему онлайн тестов со своего
аккаунта и получить всю информацию о работе и результатах каждого обучающегося.
Таким образом, появляется возможность проведения индивидуальной работы учителя с учеником,
так как результаты теста показывают степень усвоения полученных знаний. В случае, если эти
знания являются явно недостаточными и объективность их проверки компьютером на это
указывает, то учитель может дать обучающемуся соответствующие рекомендации по улучшению
качества его подготовки. Оперативное получение объективной картины успеваемости позволяет
своевременно скорректировать учебный процесс.
Проведение онлайн-тестирования экономит материальные ресурсы и время. Для проведения теста
непосредственно на уроке требуется минимальное количество времени, потому что время тратится
только на выполнение самого теста, а вся предварительная подготовка по созданию теста и его
размещению на учебном сайте проводится во внеучебное время. Таким образом, учитель потратит
на фронтальную проверку какой-либо темы значительно меньше времени, чем на индивидуальную
проверку знаний каждого обучаемого. Онлайн-тестирование учащиеся могут пройти и дома,
используя для этого интернет. Кроме того, при компьютерном тестировании нет необходимости
распечатывать тесты.
При корректном составлении тестовых заданий присутствует объективность проверяемых знаний.
Если все необходимые этапы создания тестовых заданий пройдены, а число тестовых заданий
соответствует проверяемым знаниям, полученный тест позволит оценить знания тестируемых без
субъективной составляющей учителя. Грамотно построенный тест охватывает основные разделы
тестируемой области знаний или проявления какого-то умения или способности. Хороший тест
ставит всех в равные условия. Отчетность о работе может быть представлена тестируемым в виде
снимка экрана или в электронном отчете прохождения тестирования с данными о результатах
выполнения теста (количество сделанных попыток, выраженная в процентах правильность
решенного задания, полученный балл и пр.). Кроме того, для повышения объективности
тестирования целесообразно соблюдать единые условие проведения тестирования для всех
тестируемых. Использование видеокамер или проверяющего позволит минимизировать
возможность подсказок и списывания.

При выполнении любого теста осуществляется 2 функции: функция контроля и функция
обучения. Ученик, не справившийся с заданием с первой попытки, имеет возможность
многократного прохождения данного теста, при этом, если тесты снабжены ключами, то
обучающийся, запоминая правильный ответ, получает необходимые знания. Ведь известно, что
процесс запоминания для многих - это многократное, иногда механическое повторение одного и
того же.
При выполнении онлайн тестов учащиеся более мотивированы к изучению предмета. Снабжённые
видео- и аудиоматериалами тесты по иностранному языку не только воспринимаются значительно
лучше простых опросов, но и позволяют восполнить недостаток навыков по аудированию и
усвоению фонетических особенностей языка.
При тестировании (например, при выполнении ВПР) большинство учащихся испытывают
повышенный стресс, поэтому у них могут возникнуть даже определенные нарушения
саморегуляции. Это приведёт к ошибкам даже в элементарных для них вопросах. Следует помнить
и об опасности «слепых» (автоматических) ошибок: тестируемый не понял инструкции и выдал
ответ, не соответствующий требованиям стандарта инструкции; или поставил ответ не в то поле и
пр. Если учащиеся будут выполнять онлайн тесты на уроках и во внеурочное время, они смогут
справиться со стрессом и научиться выполнять инструкции.
Навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативно значимом контексте достаточно
успешно отрабатываются при онлайн тестировании. Например, грамматические формы
употребления времён глаголов отрабатываются сначала при использовании только одной
временной формы, а затем при включении в тест разных форм. Лексические формы можно
отрабатывать отдельно по темам, а затем также в смешанном тесте.
Если при тестировании необходимы аудио или видеофайлы, их тоже нужно подготовить заранее и
иметь в отдельной для каждого теста папке. После публикации теста на портале учителю
необходимо самому пройти тестирование и убедиться в валидности теста (как в техническом, так
и лингвистическом плане).
Тексты для тестов должны отвечать следующим требованиям: выбранный отрывок
характеризуется законченностью, внешней связностью и внутренней осмысленностью;
содержание учитывает возрастные особенности детей; текст не перегружен информативными
элементами: терминами, именами собственными, цифровыми данными; содержание не
дискриминирует обучающихся по религиозному, национальному и другим признакам; языковая
сложность текстов соответствует заявленному уровню сложности.
Для подготовки к ВПР по английскому языку можно использовать уже готовые сборники:
- Словохотов К.П. Английский язык. Проверочные работы. 7 класс. Тренировочные тесты.
Обнинск: Титул, 2019. — 48 с
- Морозова Е.П. и др. ВПР. Английский язык. 10 типовых вариантов. 7 класс. М.: Просвещение,
2019. —65 с
- Ватсон E.P. Всероссийская проверочная работа. Английский язык: 7 класс: 25 вариантов.
Типовые задания. М.: Издательство «Экзамен». 2020. — 184 с.
Таким образом, при подготовке учащихся к успешному написанию Всероссийских проверочных
работ по иностранному языку можно использовать онлайн тестирование, которое позволяет
быстро и эффективно провести диагностику полученных учащимися знаний, наметить стратегию
по коррекции усвоенного учебного материала и научит обучающихся выполнять задания
проверочной работы на компьютере.

Программа внеурочной деятельности для 1-3 классов
«Энциклопедия праздников»
Автор: Черненко Виктория Мануковна
ГБОУ Самарской области "СОШ "Образовательный центр "Южный город", пос.
Придорожный муниципального района Волжский Самарской области

Рабочая программа разработана на основе:
1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
второго поколения;
2. Авторской программы «Праздники, традиции и ремёсла народов России» (автор Л.Н. Михеева.)
3. Инструктивно-методического письма «Об основных направлениях развития воспитания в
образовательных учреждениях области в рамках реализации ФГОС» и направлена на обеспечение
духовно-нравственного развития младших школьников.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Программа духовно-нравственного воспитания учащихся «Энциклопедия праздников»
предполагает последовательный переход от воспитательных результатов первого уровня к
результатам третьего уровня, ориентирована на учащихся 1-3 классов. Программа направлена на
культурно-творческую деятельность и духовно-нравственный потенциал учащихся, на
организацию досуга детского коллектива, чтобы учащиеся добровольно, с большим желанием
участвовали в разнообразных делах класса, учились быть самостоятельными, умели оценивать
свои возможности и постоянно стремились к познанию самих себя, тем самым способствуя
развитию профессиональных качеств, которые ориентирует профориентационное развитие
ребенка.
Вопрос «Кем быть?» - жизненно важный вопрос. Ответ на него оказывает влияние на всю
дальнейшую жизнь человека. Не растеряться, правильно сориентироваться, найти своё место в
мире профессий сложно и начинать это нужно с младшего школьного возраста. Каждый ребенок
генетически наделен определенными способностями, предрасположен к изучению каких-то
предметов в большей степени. В дальнейшем эти дисциплины могут стать основой будущей
профессии. Для того, чтобы ребенок осознанно сделал выбор во взрослой жизни, его надо
познакомить с праздниками, с максимальным количеством профессий, начиная с ближнего
окружения, с профессий людей хорошо знакомых, чей труд дети наблюдают изо дня в день.
Данная программа предназначена для учащихся начальной школы и рассчитана на 3 года. Будет
полезна учителям начальных классов и дополнительного образования для планирования занятий
и приобретение участниками знаний и умений, необходимых для выбора будущей профессии.
Программа рассчитана на 33 часа в год (1 час в неделю) в 1 классе, на 34 часа в год (1 час в
неделю) во 2, 3 классах.

Доля пассивности учащихся при реализации курса (в целом за курс) составляет 0%.
Актуальность программы обусловлена её практической значимостью. Дети могут применить
полученные знания и практический опыт в жизни.
Новизной данной программы является использование в обучении школьников информационных и
коммуникационных технологий; применение при выполнении творческих проектов текстовых и
графических редакторов, компьютерных программ, дающих возможность выполнять рисунки,
декорации к праздникам, создавать одежду в определенной профессии. Также программа
позволяет пройти стадию конкретно-наглядных представлений о мире профессий, т.е насыщает
свое сознание разнообразными представлениями о мире профессий. В начальной школе, когда
учебно-познавательная деятельность становится ведущей, то есть определяющей развитие
школьника, важно расширять его представления о различных профессиях. Некоторые элементы
профессиональной деятельности ему еще трудно понять, но в каждой профессии есть область,
которую можно представить на основе наглядных образов, конкретных ситуаций из жизни,
историй, впечатлений работника.
На этой стадии создается определенная наглядная основа, на которой базируется дальнейшее
развитие профессионального самосознания. Именно поэтому очень важно создать максимально
разнообразную палитру впечатлений о мире профессий, о праздниках чтобы затем, на основе
этого материала, ребенок мог анализировать профессиональную сферу более осмысленно и
чувствовать себя более уверенно.
Направление программы внеурочной деятельности: знакомство с праздниками, традициями
народов России; развитие детской одарённости, развитие личностных качеств, выявление
профориентационных склонностей.
Мы живём в сложном и многообразном мире, в котором человеческие сообщества всё более
стремятся к универсализации, но универсализм реализуется только как единство разнообразия
культур. Без опоры на духовно-нравственные ценности своей Родины невозможно осознать это,
как невозможно воспитать гражданина и патриота. Особое, от сердца и души идущее принятие
традиций, ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни каждого
уголка малой родины наполняется конкретным, чувственным, образным содержанием через
семью, родственников, друзей, школу, природу. Оно возможно лишь тогда, когда сами понятия:
отчий дом, родная земля, моя семья и род, Отечество - войдут в сознание человека с малых лет, и
тогда постепенно он будет взрослеть, а его гражданское самосознание и патриотизм обретут
яркую конкретику. Российскую культуру можно сравнить со стволом могучего дерева, корни
которого образуют культуры народов России. Знание этнокультурных традиций, к которым
человек принадлежит по своему происхождению, является важным моментом в его духовнонравственном развитии и воспитании. Носителями культурных ценностей и традиций являются
народы России.
Нравственное здоровье нашего общества, его долголетие во многом зависят от того, сумеем ли мы
сохранить то поистине бесценное богатство, каким является народное творчество. Уходящее
корнями в древность, именно оно связывает прошлое и будущее. Поэтому мы должны оберегать
его от забвения и небрежного отношения. Народное искусство — это наша образная память, наш
генофонд. А память всегда сопрягается с понятием «совесть». Развивая свою культуры, мы
развиваем и личность, формируя и адаптируя навыки, способствующие выявить
профориетационные склонности.
Цель программы: Создать систему действенной̆ профориентации в образовательном учреждении,
направленную на выявление склонностей ребенка в профориентационной сфере, способствующую
формированию у младших школьников профессионального самоопределения в соответствии с
желаниями, способностями, индивидуальными особенностями каждой̆ личности и с учетом
социокультурной̆ ситуации, через традиции, праздники.

Задачи программы:
- развитие личности школьника, его творческих способностей;
- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного
отношения к себе и окружающим, интереса к учению;
- формирование системы работы по приобретению опыта коллективной творческой деятельности,
опыта организации праздников;
- формирование представлений о мире профессий, о понимании роли труда в жизни человека
через участие в различных видах деятельности;
- формирование у учащихся начальных классов умения ориентироваться в новой социальной
среде;
- формирование коммуникативной культуры, умения общаться и сотрудничать;
- развитие волевой и эмоциональной регуляции поведения и деятельности;
- воспитание духовно–нравственных качеств личности;
- развитие навыков рефлексивных действий;
- получение данных об учащихся, их способностях, предпочтениях;
- знакомство младших школьников с разнообразием мира профессий;
- формирование наглядных представлений о существенных сторонах профессии (содержание
труда, орудия труда, правила поведения в процессе трудовой деятельности);
- формирование мотивации и интереса к трудовой и учебной деятельности, стремление к труду,
полезному для себя и общества;
- развитие интеллектуальных и творческих возможностей ребенка.
Внеурочная деятельность учащихся по программе «Энциклопедия праздников» строится на
следующих принципах:
- Принцип открытости. Планирование внеклассной деятельности классным руководителем
проходят совместно с детьми, которые вносят коррективы в предложения с учетом своих
интересов, потребностей и желаний.
- Принцип привлекательности будущего дела. Заинтересовать учащихся, показав им
привлекательность выполняемого дела, которое у них получится в конечном результате. Их
увлекает конкретный результат выполняемого дела.
- Принцип деятельности. Это утренники, фестивали, предметная неделя, конкурсы «почемучек»,
конкурс чтецов, спортивные праздники и др.
- Принцип свободы выбора. Предлагая ребятам участие во внеклассном мероприятии, необходимо
предоставить возможность выбора задания или дела с учетом возможностей ученика, его
интересов, личных качеств.

- Принцип обратной связи. Проведя любое внеклассное мероприятие - классный час, праздник или
экскурсию - классный руководитель проводит беседу с учащимися и изучает их мнение, их
настроение, степень их участия в проведенном мероприятии.
- Принцип сотворчества. Сотрудничество в подготовке и проведении внеклассного мероприятия
вместе с родителями.
- Принцип успешности. Степень успешности определяет самочувствие человека, его отношение к
миру, желание участвовать в выполняемой работе, стимулирует творчество и сотрудничество.
Очень важно, если классный руководитель будет оценивать и успешность развития и
совершенствования каждой личности по мере развития классного коллектива.
Форма организации внеурочной деятельности по программе «Энциклопедия праздников», в
основном, коллективная, а также используется групповая и индивидуальная формы
работы. Коллективное сотворчество, на которое ориентирует программа, ставит школьника перед
необходимостью прислушиваться к мнению товарищей, понимать и чувствовать их настроение,
вырабатывает умение терпимо относиться к ошибкам других, осознавать чувства партнёра,
выражать свое понимание.
Форма занятий, планируемая по каждой теме и разделу программы – творческая деятельность
детей под руководством педагога.
Решение проблем социального воспитания в данной программе осуществляется через
такие формы воспитательного воздействия и практические занятия:
- творческие конкурсы
- выставки декоративно-прикладного искусства
- коллективные творческие дела
- соревнования
- праздники
- викторины
- выставки семейного художественного творчества
- встречи с представителями разных профессий
- экскурсии на предприятия города
- конкурсы рисунков «Мир профессий»
- экскурсии в библиотеку, столовую, на почту, в магазин
- сообщение «Профессии моих родителей»
- ролевые игры
- мини-проекты (индивидуальные и групповые)
- профориентационные игры
Структура занятия: 30-40 мин.

1. Вступительная беседа. Ее цель — увлечь детей темой занятия, обогатить их представление о
мире профессий новыми сведениями.
2. Коллективное обсуждение репродуктивного задания (с целью стимулирования активности
учащихся) и самостоятельное выполнение его в тетради.
3. Проблемно-поисковая работа при выполнении аналитического задания. Методы работы:
дискуссия, мозговой штурм.
4. Выполнение продуктивного задания. Данный этап предполагает два периода: самостоятельную
творческую работу каждого школьника и активное обсуждение результатов выполнения задания
(можно дать учащимся условные игровые названия, например «Время тишины» и «Мысли
вслух»).
5. Подведение итогов. На этом этапе дается оценка работы на занятии. Важно, чтобы при
проведении занятий каждый педагог осознавал атмосферу творчества, исследовательского поиска,
учитывал специфику развития учащихся класса и особенности общения с ними.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
В современных условиях необычайно возросла необходимость обращения к духовному наследию
нашего народа, тем богатствам народной культуры, изучать которые — первостепенная задача в
нравственном и патриотическом воспитании молодого поколения. В богатейших народных
промыслах воплощена историческая память поколений, запечатлена душа народа, создавшего
подлинные шедевры искусства, которые свидетельствуют о таланте и высоком художественном
вкусе мастеров-умельцев. Воспитание полноценной личности, развитие нравственного
потенциала, эстетического вкуса детей и подростков невозможно, если мы будем говорить об этом
абстрактно, не вводя молодых людей в тот своеобразный, яркий, неповторимый мир, который
веками создавали фантазия русского народа. Лучшие качества национального характера: уважение
к своей истории и традициям, любовь к Отечеству в целом и к малой родине в частности,
целомудрие, скромность, врождённое чувство прекрасного, стремление к гармонии — всё это
являют нам творения народных умельцев.
Будущее страны, народа всецело зависит от того, каковы его потомки, сыновья и дочери. А чтобы
они выросли достойными гражданами, любили Отечество не на словах, а на деле, они должны
знать свою историю, национальную культуру, беречь и развивать народные традиции. Русская
история сложная, трудная, героическая. Наша культура богатейшая, сильная своим духом. У Росси
и великое прошлое, и будущее её тоже должно быть великим. Молодые поколения сердцем и
душой призваны понимать свою культуру, трепетно любить Родину-мать, у которой особая стать,
особая, светлая душа.
Перипетии истории, трудные испытания, выпавшие на её долю, Россия выдержала с честью, нигде
и никогда не уронив своего достоинства. Мужественная, закалённая, благородная и прекрасная
страна. И сердце её великодушное, отзывчивое на добро и красоту. Русские люди поистине
достойны своей Родины. И наши дети должны осознавать это, нести в разуме и чувствах своих
негасимый свет Веры, Правды, Добра, Любви и Надежды. От их знаний, их духовной культуры
зависит наше общее будущее.
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА
Содержание данной программы внеклассной деятельности школьников подчиняется следующим
принципам:
— личностно ориентированное обучение (поддержка индивидуальности ребёнка; создание
условий для реализации творческих возможностей школьника);

— природосообразность (соответствие содержания, форм организации и средств обучения
психологическим возможностям и особенностям детей младшего школьного возраста);
— педоцентризм (отбор содержания обучения, адекватного психолого-возрастным особенностям
детей, знаний, умений, универсальных действий, наиболее актуальных для младших школьников;
необходимость социализации ребёнка);
— культуросообразность (познание лучших объектов культуры из сферы народного творчества,
что позволит обеспечить интеграционные связи учебной и внеучебной деятельности школьника).
В результате курса у младших школьников будут формироваться:
- первоначальные представления о нравственных основах труда и значении творчества в жизни
человека и общества;
- уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
- элементарные представления об основных профессиях;
- первоначальные навыки коллективной работы;
- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении
трудовых заданий;
- умение соблюдать порядок на рабочем месте;
- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу,
учебникам, личным вещам;
- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к
результатам труда людей.
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:
Результаты первого уровня
(приобретение школьником
социальных знаний,
понимания социальной
реальности и повседневной
жизни)

Результаты второго уровня
(формирование позитивных
отношений школьника к
базовым ценностям нашего
общества и к социальной
реальности в целом)

- приобретение школьниками - формирование позитивного
знаний о способах и видах
отношения школьника к
проведения досуга, об
базовым ценностям нашего
оформлении помещений для общества и к социальной
проведения праздников.
реальности в целом;
- приобретение школьником
социальных знаний,
понимания социальной
реальности и повседневной
жизни;

- приобретение школьником
опыта самостоятельного
социального содействия;

- решение педагогических,
социальных и духовных
- обогащение личного опыта вопросов с подрастающим
общения детей;
поколением;

Результаты третьего уровня
(приобретение школьником опыта
самостоятельного социального
действия, выбора, приобретение
навыков в сфере
профориентационной
направленности)
- приобретение опыта
организаторской, творческой
деятельности;
-опыт проведения досуговых
мероприятий.
- приобретение школьником опыта
самостоятельного социального
действия и выбора;
- бережное отношение к
результатам своего труда,
труда других людей, к школьному

-ориентация на выполнение - элементарные представления
нравственных норм об основных профессиях;
заповедей в процессе
общения;
- привитие чувства долга,
ответственности, верности
- овладение нормами
традициям, сохранению и
речевого этикета и культуры приумножению исторических,
поведения;
культурных, духовных
ценностей.
-первоначальные
представления о
нравственных основах труда
и значении творчества в
жизни человека и общества.

имуществу, учебникам, личным
вещам;
- отрицательное отношение к лени
и небрежности в труде и учебе,
небережливому отношению к
результатам труда людей.
- исходя из формирования всех
навыков, развитие в школьнике
качеств, способствующих
профориентационнно направить
ребенка.

В результате работы по программе «Энциклопедия праздников» обучающиеся научатся:
- различным формам организации досуга;
- организовывать коллективную деятельность;
- организовывать свою деятельность;
- выбирать из многообразия предложенных вариантов самые выигрышные и интересные;
- работать в группе и индивидуально;
- отстаивать свою точку зрения и выслушивать собеседника;
- представлять себя и свое творчество за пределами ОУ;
- формировать свое портфолио;
- представлять свои навыки, умения, достижения;
- ориентироваться в тематике различных профессий.
Личностные и метапредметные результаты:
Результаты
Личностные

Формируемые умения
- проявление познавательных интересов и
активности в данной области;

Средства формирования
организация на занятии
парно-групповой работы,
взаимная работа с
- формировании у детей мотивации к обучению, о родителями, сторонними
организациями.
помощи им в самоорганизации и саморазвитии;
- развитие познавательных навыков учащихся,
умений самостоятельно конструировать свои
знания, цели и желания, ориентироваться в
информационном пространстве;
- развитие критического и творческого мышления,
дифференциация склонностей и направленностей в
сфере профориентации.

Метапредметные Регулятивные:
- учитывать выделенные учителем ориентиры
действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;

в сотрудничестве с
учителем ставить новые
учебные и
профориентационные
задачи;

преобразовывать
- планировать свое действие в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации, практическую задачу в
познавательную;
в том числе во внутреннем плане;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по проявлять познавательную
инициативу в учебном
результату.
сотрудничестве.
Познавательные:
осуществлять поиск
необходимой информации
для выполнения учебных
- умения учиться:
заданий с использованием
учебной литературы;
- навыкам решения творческих задач и навыкам
поиска, анализа и интерпретации информации;
осуществлять анализ
- добывать необходимые знания и с их помощью объектов с выделением
существенных и
развивать личностные и профессиональные
несущественных
качества;
признаков; осуществлять
расширенный поиск
- основам смыслового чтения художественных и
познавательных текстов, выделять существенную информации с
использованием ресурсов
информацию из текстов разных видов.
библиотек и Интернета.
Коммуникативные:
учитывать разные мнения и
стремиться к координации
различных позиций в
- учиться выполнять различные роли в группе
(лидера, исполнителя, критика), способствующие сотрудничестве учитывать
разные мнения и интересы
выявлению профессиональных склонностей;
и обосновывать
- умение координировать свои усилия с усилиями собственную позицию;
других;
понимать относительность
- формулировать собственное мнение и позицию; мнений и подходов к
решению проблемы;
- договариваться и приходить к общему решению в
совместной деятельности, в том числе в ситуации аргументировать свою
позицию и координировать
столкновения интересов;
ее с позициями партнеров в
сотрудничестве при
- задавать вопросы;
выработке общего решения
- допускать возможность существования у людей в совместной деятельности;
различных точек зрения, в том числе не
продуктивно разрешать
совпадающих с его собственной, и
ориентироваться на позицию партнера в общении и конфликты на основе учета
интересов и позиций всех
взаимодействии.
его участников;
с учетом целей
коммуникации достаточно
точно, последовательно и

полно передавать партнеру
необходимую ин
формацию как ориентир
для построения действия
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
1. “В здоровом теле - здоровый дух”.
Праздники в школе: цели и смысл. Возникновение народных праздников на Руси, традиции их
проведения. Древние праздники, пришедшие к нам от восточных славян. Сочетание языческих и
христианских праздников. Общие и семейные праздники. Обычаи и обряды. Роль традиций.
Обучение приемам коллективного планирования, коллективной подготовки и коллективного
анализа дел. Обсуждение сценария, распределение ролей. Подбор стихов, песен. Подбор
фотографий, рисование портретов. Фотографирование на уроках, переменах и прогулках.
Изготовление газеты. Изучение праздничных традиций. Подготовка концертной программы.
Презентация народного праздника в соответствии со временем года с использованием народных
игр, песен, хороводов.
Знакомство детей с осенними народными праздниками, приметами, песнями, хороводами, играми,
исполняемыми на праздниках урожая. Проведение и анализ проведения праздников «Здравствуй,
школа», «Мы теперь не просто дети, мы теперь ученики», праздника Дня здоровья, ко Дню
учителя, ко Дню знаний, ко Дню пожилого человека.
Проведение и анализ проведения праздников «В гости к осени».
Понятие о детской культуре как части культуры общенародной. Пережитки древних
представлений в произведениях детского фольклора.
Участие в проведении мероприятий.
2. “Традиции”.
Подготовка, проведение и анализ проведения праздника ко Дню народного единства, ко Дню
матери, «Праздника Букваря», смотра военно-патриотической песни.
Подготовка, проведение и анализ проведения Новогоднего утренника. Праздники - время отдыха,
веселья, радости дружеского общения. Канун Нового года. Современный новогодний праздник.
Подготовка, проведение и анализ проведения Рождественских гуляний. Святки. Рождественский
Сочельник. Рождество Христово. Рождественские колядки. Ёлка — символ «райского дерева».
Традиционные кушанья. Крещение Господне (Благовещение). Освещение воды. Праздничный
крещенский стол.
7 января - в этот день родился Иисус Христос. Готовить почву для познания детьми важнейшего
пласта человеческой культуры – религиозных отношений через нравственные беседы, знакомство
с легендами о Христе и рождественской ёлке. Форма проведения работы – праздник, этические
беседы, вертеп (кукольный народный театр), экскурсии к храмам.
Рождественские обычаи. Изучение праздничных традиций. Обсуждение сценария, распределение
ролей. Подбор стихов, песен. Подбор фотографий, рисование портретов. Подготовка концертной
программы. Презентация народного праздника в соответствии со временем года с использованием
народных игр, песен, хороводов. Роль игр в жизни детей: познание мира, сохранение отголосков
старины, отражение обрядов взрослых в детских играх.

Подготовка, проведение и анализ проведения игры «А ну-ка, мальчики». Игры для мальчиков и
для девочек. Командные игры. Показать богатое и разнообразное содержание игр: игрысостязания в ловкости, в умении скакать на коне, меткости попадания в цель; игры-ловушки,
развивающие навыки бега, прыжков; игры- прятки, игры- загадки, игры-забавы, пальчиковые
игры, игры-соревнования, и т.п. Педагогическая ценность народных игр в воспитании ума, воли,
характера, быстроты реакции, духовности и интереса к национальным играм. Форма проведения –
освоение народных игр, изготовление оборудования к ним, развлечения.
Подготовка, проведение и анализ проведения Масленичных гуляний. Масленица – фольклорный
праздник. Изготовление чучела Масленицы. Масленица – конец января начало марта, справляется
за семь недель до Пасхи. Это самый весёлый, разгульный недельный праздник. Прощаются с
зимой, встречают весну, пекут блины, последний раз катаются с гор, устраивают битвы снежками,
сжигают чучело Зимы. Форма работы - развлечение на улице. Каждый день недели имеет своё
название. Понедельник-встреча (разучивание зазывалок, дразнилок, изготовление соломенной
куклы-Масленицы). Вторник - заигрыши (сооружение снежных гор, крепостей). Среда-лакомка
(катание с гор на санях, приглашение на блины). Четверг-широкий, разгуляй (катания на санях,
взятие снежных городков, ряженые. Пятница - тёщины вечёрки (загадки, сказки о блинах,
рецепты и изготовление блинов. Суббота - золовкины посиделки (песни, пляски, хороводы).
Воскресенье – прощёный день, проводы Масленицы (сжигание чучела, прощение и целование
друг друга). Вместе с Масленицей сгорала и зима.
Участие в проведении мероприятий.
3. “Память”.
Подготовка, проведение и анализ проведения утренника «Для наших мам». Цель: формировать
образ матери - источника жизни, хранительницы очага. «При солнышке тепло – при матери
добро». «Мать кормит детей, как земля людей». Форма работы – музыкальное развлечение с
приглашением мам, бабушек, пение, танцы, стихи, игры, дарение подарков. Изучение
праздничных традиций. Подготовка концертной программы. Презентация народного праздника в
соответствии со временем года с использованием народных игр, песен, хороводов. Организация
выставок народных промыслов.
Подготовка, проведение и анализ проведения праздника «Пасха – главный христианский
праздник». Традиции празднования Пасхи на Руси, пасхальные торжества. Крестный ход. Игровые
хороводы, в которых звучат темы труда, красоты природы, любви. Загадки, пословицы, поговорки
для ознакомления с народной мудростью. Пасхальные обряды: всенощное бдение, крестный ход,
христосование, крашенье яиц, приготовление пасок и куличей. Легенды о крашенье яиц и дарение.
Пасхальные игры, колядование.
Подготовка, проведение и анализ проведения праздника ко Дню Победы День (Дню Воинской
Славы России) - самому почитаемому празднику для россиян, ко Дню пограничника. День
пограничника — это демонстрация боевой мощи этого рода войск, учреждение этого праздника
также служит поднятию боевого духа солдат, исполняющих служебный долг перед народом,
Родиной и государством. Обучение приемам коллективного планирования, коллективной
подготовки и коллективного анализа дел. Выбор сценария, распределение ролей, номеров
выступления.
Подготовка, проведение и анализ проведения праздника «Неделя детской книги». Подготовка
стендов для выставки поделок и рисунков. Изготовление газеты.
Участие в проведении мероприятий.
4. “Мы - дети Земли”.

Подготовка, проведение и анализ проведения праздника ко Дню защиты детей, к
Международному дню друзей, праздника ко Дню России.
История и особенности праздников. День России — праздник свободы, гражданского мира и
доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости. Этот праздник — символ
национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.
Участие в праздничном концерте, театрализованном представлении, "круглом столе". Изучение
праздничных традиций. Подготовка концертной программы. Презентация народного праздника в
соответствии со временем года с использованием народных игр, песен, хороводов. Организация
выставок народных промыслов. Обучение приёмам коллективного планирования, коллективной
подготовки и коллективного анализа дел. Обсуждение сценария, распределение ролей. Подбор
стихов, песен. Фотографирование на уроках, переменах и прогулках. Отработка концертных
номеров, подготовка пригласительных билетов. Подготовка стендов для выставки поделок и
рисунков. Изготовление газеты. Роль игр в жизни детей: познание мира, сохранение отголосков
старины, отражение обрядов взрослых людей в детских играх.
Участие в проведении мероприятий.
Исходя из вышеизложенного содержания можно прийти к выводу, что школьник разовьет в себе
различные личностные качества, способствующие не только ознакомить ученика с традициями и
праздниками, но и сформировать ряд качеств, выявить способности и склонности ребёнка,
определить будущее направление профориентационной работы.

Положение о проведении спортивного праздника,
посвященного всемирному дню здоровья
Автор: Петрова Елена Вячеславовна

Цели проведения: популяризация здорового образа жизни, привлечение учащихся к активным
занятиям физкультурой.
Задачи:
1. Совершенствование навыков и умений преобретенных на уроках физической культуры в
течение учебного года.
2. Развитие силовых, скоростно-силовых качеств, координации движений, ловкости.
3. Воспитание спортивного азарта, чувства уважения к труду, работоспособности,
ответственности, командного духа.
Инвентарь: канат, секундомеры, магнитофон с флешкой, музыка, знаки для станций, маршрутные
листы, волейбольные мячи, теннисные мячи, широкие стойки.
Порядок проведения:
Построение команд.
Приветствие ведущего.
Выступление «Спортивная мозаика».
Представление команд
Представление Членов жюри.
Театрализованное представление – «Разбойники захватывают школьную территорию»
Инструктаж по Т.Б.
Раздача маршрутных листов.
Конкурсы:
Этап № 1. Бабушка - Мусорушка.
На вершине склона стадиона дети построены в колонну по одному. У проводящего в руках мяч. У
подножия склона обозначено место (прочерчена линия – «река») Для каждого участника

проводящий запускает мяч со склоняя, участник должен поймать мяч до «реки». За каждый
пойманный мяч, команде присуждается 1 балл.
Этап № 2 Швырялки.
У подножия склона команда построена в колонну по одному, По команде проводящего на этом
этапе первый игрок заводит теннисный мыч на вершину склона, зажав мяч между ног, прыжком
двумя опускает мяч в кородку. За каждое попадание 1 балл.
Этап № 3 «Речные разбойники.
Перетягивание каната. За победу 10 баллов.
Этап № 4. «Диванная липучка и компьютерная сидячка».
Игра по правилам «Бездомный зайчик».
В роли «зайчиков» - «липучка и сидячка». За каждую победу – 1 балл.
Этап № 5 «Пыль».
Игра в «Вышибалы». В центре игровой зоны «Пыль». Каждое попадание 1 балл.
Этап № 6 «Паук» – викторина.
Игра по правилам «Съедобное не съедобное», каждому игроку 1 вопрос. Если игрок ловит мяч с
названием полезной, здоровой пищи – 1 шаг вперед. Вопросы см. приложение. За каждый
правильный ответ – 1 балл.
3а День здоровья
Путевой лист:

1
2
...

Этап № 1 Этап № 2 Этап № 3 Этап № 4
Этап № Этап № 6
Бабушка - Швырялки «Речные
«Диванная
5
«Паук» –
Мусорушка.
разбойники липучка и
«Пыль» викторина
компьютерная
сидячка»

Методическая разработка спортивного праздника
"День Здоровья"
Автор: Петрова Елена Вячеславовна

Дата проведения: ...
Место проведения: ....
Время проведения: ...
Участники соревнования: ...
Проводящий: ...
Жюри: ...
Цели проведения: популяризация здорового образа жизни, привлечение учащихся к активным
занятиям физкультурой.
Задачи проведения:
1. Совершенствование навыков и умений преобретенных на уроках физической культуры в
течение учебного года.
2. Развитие силовых, скоростно-силовых качеств, координации движений, ловкости.
3. Воспитание спортивного азарта, чувства уважения к труду, работоспособности,
ответственности, командного духа.
Инвентарь: канат, секундомеры, магнитофон с флешкой, музыка, знаки для станций, маршрутные
листы, волейбольные мячи, теннисные мячи, широкие стойки.
Порядок проведения:
Построение команд.
Приветствие ведущего.
Выступление «Спортивная мазаика».
Представление команд.
Представление Членов жюри.
Театрализованное представление «Разбойники захватывают школьную территорию».

Инструктаж по Т.Б.
Раздача маршрутных листов.
Конкурсы:
Этап № 1. Бабушка - Мусорушка.
На вершине склона стадиона дети построены в колонну по одному. У проводящего в руках мяч. У
подножия склона обозначено место (прочерчена линия – «река») Для каждого участника
проводящий запускает мяч со склоняя, участник должен поймать мяч до «реки». За каждый
пойманный мяч, команде присуждается 1 балл.
Этап № 2 Швырялки.
У подножия склона команда построена в колонну по одному, По команде проводящего на этом
этапе первый игрок заводит теннисный мыч на вершину склона, зажав мяч между ног, прыжком
двумя опускает мяч в кородку. За каждое попадание 1 балл.
Этап № 3 «Речные разбойники.
Перетягивание каната. За победу 10 баллов.
Этап № 4. «Диванная липучка и компьютерная сидячка».
Игра по правилам «Бездомный зайчик».
В роли «зайчиков» - «липучка и сидячка». За каждую победу – 1 балл.
Этап № 5 «Пыль».
Игра в «Вышибалы». В центре игровой зоны «Пыль». Каждое попадание 1 балл.
Этап № 6 «Паук» – викторина.
Игра по правилам «Съедобное не съедобное», каждому игроку 1 вопрос. Если игрок ловит мяч с
названием полезной, здоровой пищи – 1 шаг вперед. Вопросы см. приложение. За каждый
правильный ответ – 1 балл.
3а День здоровья
Путевой лист:

1
2
...

Этап № 1 Этап № 2 Этап № 3 Этап № 4
Этап № Этап № 6
Бабушка - Швырялки «Речные
«Диванная
5
«Паук» –
Мусорушка.
разбойники липучка и
«Пыль» викторина
компьютерная
сидячка»

Системно-деятельностный подход к обучению школьников
по ФГОС второго поколения на уроках русского языка и литературы
Автор: Шалагина Марина Викторовна
ГБОУ "ООШ с. Семёновка", м.р. Кинель-Черкасский Самарской области

Модернизация российского образования ставит перед учителем средней общеобразовательной
школы задачу переосмысления своей педагогической деятельности, пересмотра подходов и
методов преподавания, использования комплекса средств, формирующих универсальные учебные
действия, которые помогут школьнику стать полноценной социальной личностью, стремящейся
реализовать свои возможности, способной делать осознанный и ответственный выбор.
Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения строится на
системно-деятельностном подходе. Следовательно, сегодня предстоит отойти от традиционной
передачи готового знания от учителя ученику. Задачей учителя становится включить самого
ученика в учебную деятельность, организовать процесс самостоятельного овладения детьми
нового знания, применения полученных знаний в решении познавательных, учебно-практических
и жизненных проблем.
Известно, что формирование любых личностных новообразований − умений, способностей,
личностных качеств − возможно лишь в деятельности (Л.С. Выготский). При этом формирование
любых умений, в том числе и универсальных учебных действий (УУД) проходит через следующие
этапы:
1) вначале при изучении различных учебных предметов у учащегося формируется первичный
опыт выполнения УУД и мотивация к его самостоятельному выполнению;
2) основываясь на имеющемся опыте, учащийся осваивает знания об общем способе выполнения
этого УУД;
3) далее изученное УУД включается в практику учения на предметном содержании разных
учебных дисциплин, организуется самоконтроль и, при необходимости, коррекция его
выполнения;
4) в завершение организуется контроль уровня сформированности этого УУД и его системное
практическое использование в образовательной практике, как на уроках, так и во внеурочной
деятельности.
Например, при формировании умения ставить перед собой цель вначале учащиеся под
руководством учителя приобретают опыт целеполагания на уроках по разным учебным
предметам. Затем организуется их мотивация и знакомство с понятием цели деятельности и
алгоритмом целеполагания. Далее учащиеся начинают уже самостоятельно применять изученный
способ действия на уроках по разным учебным предметам и во внеурочной деятельности,
рефлектировать свой опыт, уточнять и корректировать свои действия, осуществлять их

самоконтроль. Здесь, собственно, у детей и формируется, отрабатывается, закрепляется требуемое
умение, после чего уровень сформированности УУД контролирует учитель.
Многие учителя-практики в своей деятельности сталкиваются с трудностями, обусловленными
низкой мотивацией учащихся на предмет получения новых знаний, активности в учебной
деятельности. Разрешением этого вопроса является использование активных средств
формирования универсальных учебных действий на уроке. И здесь особенно хотелось бы
отметить, что русский язык является не только учебным предметом школьной образовательной
программы, но и средством обучения другим дисциплинам. В этом аспекте применение учителемсловесником различных средств формирования УУД становится особенно значимым.
Одним из эффективных средств, способствующих познавательной мотивации, а также
формированию универсальных учебных действий является создание проблемных ситуаций на
уроке.
На таком уроке реализуется исследовательский подход к обучению, принцип деятельности, смысл
которого заключается в том, что ребенок получает знание не в готовом виде, а «добывает» его в
процессе своего труда. Именно такой урок нужен сегодняшнему ученику. Важно, чтобы
собственное знание о незнании воспринималось детьми как ценный результат урока и становилось
стимулом дальнейшего освоения содержания.
В процессе такой систематической работы на уроке формируются регулятивные, познавательные,
коммуникативные действия. Учащиеся учатся фиксировать затруднения в собственной
деятельности, выявлять причины этих затруднений, определять цель своей дальнейшей работы,
выбирать средства и способы достижения поставленной цели, осуществлять поиск необходимой
информации. Ученики учатся сравнивать, анализировать, делать вывод, формулировать свое
мнение и позицию, координировать различные позиции в сотрудничестве.
Подобные приемы удовлетворяют потребность в творчестве учащихся, развивают способность к
лаконичному изложению мыслей в устной и письменной форме, активизируют мыслительную
деятельность учащихся и в общем способствуют формированию различных компетенций.
Развивает умение воспринимать информацию, способность к рефлексии и прием «Знаю – хочу
узнать – узнал – научился». Этап «Знаю» предполагает работу в паре: что я знаю о теме урока;
«Хочу узнать» - формулирование цели; «Узнал» - соотношение старой и новой информации;
«Научился» - осознание результативности деятельности.
Повышают мотивацию к изучению материала, развивают умение прогнозировать задания
«Верные–неверные утверждения», «Прогнозирование». Используя прием «Верные-неверные
утверждения», можно предложить ученикам несколько утверждений по еще не изученной теме.
Дети выбирают верные утверждения, полагаясь на собственный опыт или просто угадывая. На
стадии рефлексии возвращаемся к этому приему, чтобы выяснить, какие из утверждений были
верными. Упражнение «Прогнозирование» можно использовать, например, на уроках литературы,
когда учащимся предлагается спрогнозировать дальнейшие действия героя в сложной для него
ситуации, в ситуации морального, нравственного выбора.
Важнейшую роль в формировании УУД играет работа с текстом. Навык чтения по праву считается
фундаментом всего образования. Полноценное чтение – сложный и многогранный процесс,
предполагающий решение таких познавательных и коммуникативных задач, как понимание
(общее, полное и критическое), поиск конкретной информации, самоконтроль, восстановление
широкого контекста, интерпретация, комментирование текста и многое другое. В деятельности
чтения участвуют такие механизмы, как восприятие, узнавание, понимание, осмысление,
рефлексия и др.

В педагогической практике выделяется несколько приемов работы с текстом. Прием составления
плана позволяет глубоко осмыслить и понять текст. Для построения плана целесообразно по мере
чтения последовательно задавать себе вопрос «О чем здесь говорится?».
Прием тезирования представляет собой формулирование основных тезисов, положений и выводов
текста. Прием составления сводной таблицы – позволяет обобщить и систематизировать учебную
информацию. Прием комментирования является основой осмысления и понимания текста и
представляет собой самостоятельное рассуждение, умозаключение и выводы по поводу
прочитанного текста.
Прием логического запоминания учебной информации включает следующие компоненты:
самопроверка по вопросам учебника или вопросам, составленным самим учащимся; пересказ в
парах с опорой на конспект, план, граф-схему и пр.; составление устной или письменной
аннотации учебного текста с опорой на конспект; составление сводных таблиц, граф-схем и пр.;
подготовка докладов и написание рефератов текста двух видов – констатирующего и критического
– с опорой на конспект, план текста по одному или нескольким источникам, включая Интернетсеть и публикации в СМИ.
Учебный предмет «Литература» имеет особое значение для формирования морально-ценностной
позиции учащихся. Поэтому очень важно специально организовать ориентацию учащихся на
поступок героя и его нравственное содержание. Для формирования коммуникативных УУД
целесообразно использовать приемы, направленные на осмысление содержания текста: «Чтение с
остановками», «Чтение с пометками», «Составление кластера».
«Составление кластера» - особая графическая организация материала, позволяющая
систематизировать и структурировать имеющиеся знания. В центре записывается ключевое слово
и от него расходятся стрелки-лучи, показывая смысловые поля того или иного понятия.
Дискуссия – еще одно средство формирования универсальных учебных действий школьников.
Диалог учащихся может проходить не только в устной, но и письменной форме. Для становления
способности к самообразованию очень важно развивать именно письменную форму
диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого –
основное звено школы (5-8 классы). Следует обратить внимание на развитие тех
коммуникативных умений, которые являются предпосылкой успешно проведенной письменной
дискуссии: четко письменно излагать свое мнение, понимать точки зрения своих одноклассников,
выраженные письменно, задавать вопросы на понимание, вступать в спор с автором письменного
текста в ситуации, когда автор может (не может) ответить читателю. Эти коммуникативные
умения могут послужить основой для серьезной работы в дальнейшем с текстами (документами,
первоисточниками и т.п.), в которых содержатся разные точки зрения, существующие в той или
другой области знаний.
В условиях модернизации образования учителя-предметники должны уходить от фронтальной
формы работы и внедрять в свою деятельность групповую форму работы. Группы могут
создаваться как по желанию учащихся, так и самим учителем. Смысл данной работы состоит в
том, что каждый член группы будет исполнять отведенную ему роль, от качества исполнения
которой будет зависеть результат деятельности всей группы. При этом внутри группы учащиеся
будут одобрять, поддерживать члена своей команды. Учащиеся учатся в этом случае также искать
информацию, сообщать ее другим, высказывать свою точку зрения, принимать чужое мнение,
создавать продукт совместного труда. Это обеспечивает также формирование всех видов УУД.
Частным случаем групповой совместной деятельности учащихся является работа парами.
Реализовываться она, например, может так. Ученики получают задание под одним и тем же
номером: один ученик становится исполнителем – он должен выполнять это задание, а другой –
контролером – должен проконтролировать ход и правильность полученного результата. При этом
у контролера имеется подробная инструкция выполнения задания. При выполнении следующего

задания дети меняются ролями: кто был исполнителем становится контролером, а контролер –
исполнителем.
Использование парной формы контроля позволяет решить одну важную задачу: учащиеся,
контролируя друг друга, постепенно научаются контролировать и себя, становятся более
внимательными. Объясняется это тем, что внимание, являясь внутренним контролем, формируется
на базе внешнего контроля.
Проектная и исследовательской деятельности – необходимое условие компетентностного подхода
и действенное средство формирования универсальных учебных действий. В процессе этих видов
деятельности у учащихся формируется весь спектр УУД: коммуникативные (развитие навыков
работы в группе, воспитание толерантности, формирование культуры публичных выступлений),
регулятивные (овладение навыками самоорганизации, умение ставить перед собой цели,
планировать и корректировать деятельность, принимать решения; нести личную ответственность
за результат), познавательные (познание объектов окружающей реальности; изучение способов
решения проблем, овладение навыками работы с источниками информации, инструментами и
технологиями), личностные (ученик определяет для себя значимость выполняемой работы, учится
ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях). Исследования учащихся
обеспечивают высокую информативную емкость и системность в усвоении учебного материала,
широко охватывают внутрипредметные и междисциплинарные связи.
Особое место в формировании УУД на уроках русского языка и литературы хотелось бы отвести
театрализации как одной из форм групповой деятельности учащихся. Пятиклассники, к примеру, с
удовольствием инсценируют басни А.И. Крылова, самостоятельно создают декорации, костюмы.
На уроках русского языка этот прием тоже находит свое применение. Например, урок-обобщение
по теме «Глагол» проходит в «Школе волшебных поваров», на котором ребята в прямом смысле
переодеваются, и занятие проходит в необычном – костюмированном – виде.
Рефлексия – одно из важнейших средств формирования умения учиться. К средствам,
формирующим универсальные учебные действия на стадии рефлексии, помогающие творчески
интерпретировать информацию, относятся: написание эссе, составление телеграммы, памятки,
инструкции, стихотворение по алгоритму, письмо по кругу, синквейн.
Систематически на уроках русского языка и литературы в 5-6-х классах целесообразно
использовать такое средство формирования УУД, как создание учащимися литературных
произведений (сказок, рассказов, басен, баллад), в том числе и лингвистических. Это способствует
формированию познавательных, регулятивных, коммуникативных УУД, помогает ученику и
учителю оценить качество образования, развивать рефлективные способности учащихся. Это
средство формирования универсальных учебных действий в учебной практике можно тесно
связать с проектной деятельностью и методом портфолио, что прекрасно иллюстрирует системнодеятельностный подход, на который опирается современное образование.
Интеграция выше названных средств позволит осуществлять целенаправленное формирование
ключевых компетенций у учащихся и в конечном счете повысить качество знаний по предмету и
создать условия для успешной социализации личности. Однако следует особое внимание уделить
внимание тому, что при использовании современных образовательных технологий, безусловно,
должно присутствовать чувство меры. Не перегрузить, не нагромождать, не навредить, - этот
постулат неоспорим. Целенаправленное формирование ключевых компетенций у учащихся
возможно только при системном подходе к проблеме.

Рабочая программа курса внеурочной деятельности
"Технология моды"
Автор: Федотова Наталья Александровна
ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный город», пос. Придорожный

Пояснительная записка.
В настоящее время в промышленном производстве ощущается проблема нехватки
квалифицированных технических кадров. Опыт предыдущих десятилетий в России показывает и
доказывает необходимость ранней профориентации для начала формирования чувства
идентификации работника с предприятием, а, следовательно, мотивации к дальнейшей
эффективной трудовой деятельности. Важно заинтересовать будущих специалистов еще со
школьной скамьи.
В процессе обучения, когда учебно-познавательная деятельность становится ведущей, то есть
определяющей развитие школьника, важно расширять его представления о различных профессиях,
знакомить с различными отраслями. Именно в этом возрасте необходимо рассказывать детям о
современных производствах и технологиях, о достижениях в этих областях, об открытиях в сфере
практических наук с тем, чтобы разбудить интерес у детей к профессиональной деятельности. Всё
это может создать определённую наглядную основу, на которой будет базироваться дальнейшее
развитие профессионального самосознания школьника. Именно поэтому очень важно создать у
учащихся максимально разнообразную палитру впечатлений о мире профессий, чтобы затем, на
основе этого материала, ребенок мог анализировать профессиональную сферу более осмысленно и
чувствовать себя более уверенно при выборе специальности.
Программа «Технология моды» разработана для учащихся, возрастной категории 12-14 лет,
которые хотят использовать свой творческий потенциал в профессиональной деятельности,
изучить технологию, материалы и культуру дизайна, развить способность понимания законов и
требований рынка и умения передавать задуманное в дизайне одежды. Обучение по данной
программе создаёт благоприятные условия для интеллектуального и духовного воспитания
личности ребёнка, социально-культурного и профессионального самоопределения, развития
познавательной активности и творческой самореализации учащихся.
Программа разработана в соответстви с «Примерными требованиями к
образовательным программам дополнительного образования детей» Министерства
образования и науки РФ от 11 декабря 2006 г. №06-1844, на основе Федерального
государственного образовательного стандарта по профессии начального профессионального
образования 262019.03 Портной.
Цели и задачи программы.
Цель: Создание возможностей для развития новых качеств личности учащегося через овладение
профессиональными компетенциями в области «Технология моды».

Основные задачи:
- подготовить учащихся к преобразовательной деятельности в общественном производстве,
способствовать формированию у них технологического мышления и творческих способностей;
- научить целенаправленно применять полученные знания и практические умения в поэтапном
изготовлении изделия;
Образовательные задачи:
- познакомить детей с различными направлениями профессиональной компетенции «технология
моды»;
- способствовать формированию знаний, навыков и умений в области проектирования и
изготовления моделей одежды;
- приобщить ребенка к трудовому процессу, формировать стремление качественно выполнять
различные виды работ; совершенствовать практические умения и навыки учащихся в обработке
различных материалов;
- подготовить детей к осознанному профессиональному самоопределению, развивать творческую
активность ребенка, его способности к самостоятельному решению возникающих проблем и
постоянному самообразованию;
Развивающие задачи:
- развивать дизайнерские качества: индивидуальный стиль, художественное видение;
- развивать внимание в процессе поузловой обработке изделия;
- развивать способности профессиональной адаптации к изменяющимся социально экономическим условиям;
- развивать коммуникативные способности;
Воспитательные задачи:
- способствовать формированию творческой личности, умеющей планировать свою работу,
корректировать и оценивать результаты своего труда;
- воспитывать усидчивость, аккуратность, трудолюбие, терпение, самодисциплину и способность
доводить начатое дело до конца;
- воспитывать экономичное отношение к используемым материалам, прививать основы культуры
труда;
- воспитывать социально-психологическое чувство удовлетворения от изделия, сделанного своими
руками;
- создавать благоприятную атмосферу для неформального общения детей, увлеченных общим
делом.
Данный курс приобретает особую актуальность в связи с сокращением количества часов
технологии в базисном учебном плане и является формой углубления интересов обучающихся,
развития творческих способностей, природной одарённости, обогащения их знаний по теории и
практике самостоятельного проектирования и создания одежды, её художественного оформления.

Особенно это важно на сегодняшний день, когда профессии швеи, портного, модельера, дизайнера
востребованы не менее любых других профессий.
Отличительной особенностью программы является интеграция с рядом учебных предметов: ИЗО,
черчение, экономика, что является средством разностороннего развития способностей детей.
Интеграция в этой программе является не простым сложением знаний по нескольким
дисциплинам, а объединяет знания, систематизирует, расширяет их и служит основой развития
познавательного интереса. Курс программы выстроен от простого к сложному. Занятия состоят из
теоретической и практической частей. На теоретической части занятия обучающиеся знакомятся с
видами одежды, свойствами тканей, видами машинных швов, основными приемами
моделирования и конструирования одежды, правилами техники безопасности при работе. При
выполнении практических работ, обучающиеся, кроме освоения технологических приемов,
включаются в решение задач, направленных на создание целостного изделия, отвечающего как
функциональным, так и эстетическим требованиям.
Виды и краткое содержание деятельности каждого направления образовательного процесса
Учебная и практическая деятельность –
приобретаемые знания:
- техника безопасности и основы гигиены труда при выполнении ручных, машинных работ и работ
с примениением оборудования для ВТО;
- физические и химические свойства основных и прикладных материалов (швейное
материаловедение); специфика их применения, подготовка материалов к работе;
•
•

САПР, основные понятия в программе графического редактора по проектированию
выкроек «Валентина».
ТУ, рисунки и графические схемы на выполнение поузловой обработки элементов
женского лёгкого платья.

Приобретаемые умения:
•

овладение приёмами работы в программе по проектированию выкроек «Валентина»;

- выполнение приёмов технического моделирования швейных изделий;
- овладение приёмами работы на швейной машине с функцией вышивания Brother и выполнять
художественную отделку швейных изделий;
- определение основных стиле й одежды и современные направления моды, составление базового
гардероба;
- выполнение поузловой обработки элементов женского лёгкого платья.
Требования к уровню подготовки учащихся.
Требования к уровню подготовки содержат три компонента: знать/понимать – перечень
необходимых для усвоения каждым учащимся знаний, уметь – владение конкретными навыками
практической деятельности, а также компонент, включающий знания и умения, ориентированные
на решение разнообразных жизненных задач в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта.
В результате освоения программы учащийся должен знать:
- терминологию и технические условия на выполнение ручных работ;

- терминологию машинных и технические условия на выполнение машинных работ;
- терминологию ВТО и технические условия на выполнение ВТО;
- технику безопасности;
- основы технологии пошива плечевого изделия с использованием готового лекала;
- приёмы работы в программе графического редактора по проектированию выкроек;
- рациональную раскладку выкройки на ткани;
- технологическую последовательность раскроя ткани.
В результате освоения программы учащийся должен уметь:
- организовать рабочее место при выполнении ручных, машинных и работ на оборудовании для
ВТО;
- работать в программе графического редактора по проектированию выкроек;
- выполнять приёмы моделирования швейных изделий;
- выполнять обработку отдельных деталей и узлов в изделиях группы лёгкое женское платье.
- определять и исправлять дефекты швейных изделий;
- следить за состоянием швейной машины (выполнять чистку и смазку, заправку и регулировку) и
устранять мелкие неполадки в ее работе;
- определять качество кроя и готового изделия;
- осуществлять самоконтроль в процессе выполнения производственной работы;
- правильно организовывать свое рабочее место, поддерживать на нем чистоту и порядок в
течение работы;
Личностные и предметные результаты освоения данного курса.
Личностными результатами изучения данного курса являются:
- проявление учебно-познавательного интереса к технологии обработки швейных изделий и миру
моды в целом;
- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности
- развитие чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с миром;
- формирование навыка самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических
и творческих работ;
- развитие эстетического сознания через освоения художественного наследия народов России и
мира;
- развитие способности к самооценке на основе критерия успешности деятельности;

- заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие,
организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, любознательность,
потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному
наследию;
- возможность реализовывать творческий потенциал в процессе создания швейных изделий,
осуществлять самореализацию и самоопределение личности на эстетическом уровне;
Регулятивные универсальные учебные действия:
- выбирать основные материалы и инструменты, средства художественной выразительности для
изготовления швейных изделий;
- решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, правил композиций, усвоенных
способах действий;
- планировать свои действия при изготовлении работы;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей деятельности и вносить необходимые
коррективы;
- адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих;
- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить коррективы в
исполнение действия как по ходу его реализации, так и в конце действия;
-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации
собственного или предложенного замысла;
- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения цели.
Познавательные универсальные учебные действия:
- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в работе с различными материалами
и инструментами;
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять эскизы, чертежи, выкройки,
технические рисунки;
- развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать многообразие
видов и жанров творчества;
- художественно-образному, эстетическому типу мышления, формированию целостного
восприятия мира;
- развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, память;
- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной задачи с
использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном
пространстве, в т.ч. пространстве Интернет;
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с
использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;

- находить дизайнерское решение при выполнении различных моделей одежды;
Коммуникативные универсальные учебные действия:
- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения
поставленной творческой задачи;
- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое общение
со сверстниками и взрослыми
- формировать собственное мнение и позицию;
- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других людей;
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с
партнером;
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
В результате занятий у обучающихся должны быть развиты такие качества личности, как умение
замечать красивое, аккуратность, трудолюбие, целеустремленность, фантазия, художественный
вкус.
- возможность реализовывать творческий потенциал в процессе создания швейных изделий,
осуществлять самореализацию и самоопределение личности на эстетическом уровне.
Ожидаемые результаты обучения по данной программе.
Конечный результат – это формирование творческой личности, умеющей проецировать
полученные в ходе усвоения образовательной программы знания и умения на деятельность,
преобразующую окружающую действительность.
Положительным результатом образовательной программы является самоопределение
обучающихся – жизненное, социальное, личностное и профессиональное.
Учащийся, освоивший программу должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
- ориентироваться в правах и обязанностях членов коллектива;
- оценивать достоинства и недостатки собственной работы;
- участвовать в обсуждении возникающих творческих предложений в процессе работы;
- использовать полученные знания, умения, навыки для выполнения самостоятельных творческих
работ;
- представлять продукты творческой деятельности на конкурсах;
- оценивать достоинства и недостатки собственной работы;
- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес;

- организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем;
- анализировать и корректировать собственную деятельность, нести ответственность за результаты
своей работы;
- осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач;
- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности;
Учащийся, освоивший программу, должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
- быть в курсе последних тенденций моды, быть открытым для новинок;
- определять свойства и качество материалов;
- обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно-тепловой обработки узлов и
изделий;
- выполнять поэтапную обработку швейных изделий различного ассортимента на машинах и
вручную;
- соблюдать правила безопасности труда;
- пользоваться технической, технологической и нормативной документацией;
- выполнять поузловой контроль качества швейного изделия;
- определять причины возникновения дефектов при изготовлении изделий;
- уметь защищать свои творческие проекты.
Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей проходит через участие их в
выставках, акциях, конкурсах, фестивалях, массовых мероприятиях, создании портфолио.
Выставочная деятельность является важным итоговым этапом занятий. Выставки могут быть:
- однодневные - проводится в конце каждого задания с целью обсуждения;
- постоянные - проводятся в помещении, где работают дети;
- тематические - по итогам изучения разделов, тем;
- итоговые – в конце года организуется выставка практических работ учащихся, организуется
обсуждение выставки с участием педагогов, родителей, гостей.
Форма подведения итогов реализации программы.
Итоги подводятся в середине и в конце учебного года в ходе промежуточной и итоговой
диагностики. Подведение итогов деятельности обучающихся проходит в форме защиты
творческих проектов.

В рамках программы предусмотрен анализ и обсуждение членами коллектива качества пошива,
посадки на фигуре, эстетических свойств изготовленных моделей. Оцениваются достижения
каждого обучающегося по основным показателям:
– Эстетические качества моделей.
– Сложность изготовления модели.
– Качество обработки изделия.
– Самостоятельность изготовления.
Готовые творческие работы воспитанники демонстрируют на выставках творческих работ,
защитах творческих проектов.
Организация учебного процесса.
Программа имеет углубленный уровень освоения предметной деятельности и рассчитана на 1 год
обучения. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа с переменами 10 минут, объём обучения за
год – 68 ч. Программа разработана с учетом возрастных особенностей обучающихся, для которых
она предназначена, и базируется на компетенциях, приобретенных ими в общеобразовательной
школе.
В организации обучения используются современные образовательные технологии:
1.
2.
3.
4.

Информационно-коммуникационные технологии
Технология проектного обучения.
Игровые технологии.
Интерактивные формы и методы обучения.

В процессе обучения используются следующие методы: объяснительно-иллюстративный,
репродуктивный, деятельностный, эвристический, исследовательский.
В процессе обучения предусматриваются следующие формы учебных занятий: комбинированные
занятие (сочетающее в себе объяснение и практическое упражнение), беседа, консультация,
дискуссия, практическое упражнение под руководством педагога по закреплению определенных
навыков.
Основной формой работы являются учебные занятия. На занятиях предусматриваются следующие
формы организации учебной деятельности: индивидуальная, фронтальная, коллективное
творчество.
Занятия включают в себя теоретическую часть и практическую деятельность обучающихся.
Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром иллюстративного материала (с
использованием компьютерных технологий). Так как работа при изготовлении изделий чаще
сидячая и неподвижная, требующая большого внимания и напряжения глаз необходимо особое
место отводить заботе о здоровье детей. Для этого проводятся физкультминутки, пальчиковые
гимнастики.
Используются следующие средства обучения:
- учебно-материальные: швейное оборудование, оборудование для выполнения ВТО, манекены,
зеркала, инструменты и приспособления для выполнения ручных работ, образцы волокон и
тканей, журналы, книги, ТСО;
- дидактико – методические: методические папки, технологические и инструкционные карты,
альбомы с образцами, эскизы;
- психолого-педагогические: познавательные задания, проблемные ситуации;

Знания, умения, навыки приобретенные учащимися, должны соответствовать образовательному
уровню данной программы. Поэтому проверка и оценка результатов обучения является
обязательным компонентом процесса обучения.
Используются следующие виды контроля образовательного процесса:
- вводный (вначале занятия для закрепления знаний в форме беседы);
- текущий (наблюдение за деятельностью воспитанника);
- промежуточный (опрос, готовые работы);
- итоговый (готовое изделие).
Основное содержание программы «Технология моды»
Тема 1. Вводное занятие
Комплектование группы. Знакомство с программой курса. Правила поведения и техника
безопасности. Организация рабочего места.
2. Введение в систему моды.
Тема 2.1. Образ в одежде.
Факты из истории развития искусства. Исторический костюм и его место в системе искусства.
Создание художественных образов (эскизов одежды), учитывая особенности фигуры, возраст,
конструктивные линии и детали в одежде, зрительные иллюзии в одежде.
Тема 2.2. Тенденции моды (стиль, цвет, материалы, аксессуары и др.).
Общие сведения об одежде. Направление моды. Что такое одежда, костюм, гардероб, аксессуары?
Стили и силуэты.
Подбор моделей согласно последним тенденциям моды. Подходы и способы к составлению
гардероба.
3. Конструирование и моделирование. Основы цифрового, графического дизайна.
Тема 3.1. Правила снятия мерок. Виды графических редакторов по проектированию выкроек.
Инструменты и приспосабления для снятия мерок. Правила снятия мерок. САПР на швейном
производстве и программа построения выкроек для индивидуального пользования.
Тема 3.2. Графический редактор для построения выкроек «Валентина». Работа в графическом
редакторе «Валентина».
Программа «Валентина», знакомство с программой, приёмы работы: построение точек, линей и
дуг.
Тема 3.3. Приёмы технического моделирования.
Изменение базовой конструкции модели при помощи приёмов технического моделирования на
основе конструкции юбки.

4. Машиноведение.
Тема 4.1. ТБ. Основные сведения о работе швейной машины с функцией вышивания Brother.
Виды строчек, получаемых на швейной машинае. Безопасность труда. Контроль за работой
оборудования. Уход за швейной машиной.
Тема 4.2. Работа на швейной машине. Отработка строчек, получаемых на швейной машине.
5. Материаловедение.
Тема 5.1. Назначение тканей. Требования к подбору тканей для различного ассортимента одежды.
Ассортимент швейных изделий. Классификация и назначение швейных изделий. Термины и
определения основных понятий в области готовых швейных изделий бытового назначения.
Тема 5.2. Клеевые материалы.
Сущность клеевого метода обработки деталей одежды; назначение и применение его при пошиве
изделий разных ассортиментных групп. Виды и характеристика используемых клеевых
материалов. Правила и приёмы обработки деталей изделия с использованием клеевых материалов.
6. Технология изготовления швейного изделия.
Обработка поясного изделия (брюки, юбка).
Тема 6.1. Раскрой изделия.
Основные теоретические сведения о последовательности раскроя брюк.
Провести раскрой брюк. Проверка и подготовка кроя к обработке (проверка наличия кроя,
проверка линий деталей кроя в соответствии с рисунком или образцом модели, разметка на
деталях кроя мест расположения вытачек, складок, карманов и других видов отделки, обмеловка и
обрезка деталей кроя) перенести вытачки.
Тема 6.2. Подготовка изделия к I примерке. Первая примерка.
Основные теоретические сведения о последовательности подготовки изделия к I примерке брюк.
Терминология машинных, ручных и утюжильных работ.
Тема 6.3. Сметывание и стачивание вытачек и боковых и шаговых срезов изделия.
Основные теоретические сведения о дефектах изделия после I примерки. Терминология
машинных, ручных и утюжильных работ. Перенести вытачки. Стачать вытачки, боковые и
шаговые срезы брюк, обметать срезы.
Тема 6.4. Обработка переднего среза застёжкой-молния.
Основные теоретические сведения о застёжках и их значении. Терминология машинных, ручных и
утюжильных работ. Обработать передний срез брюк застёжкой-молния.
Тема 6.5. Обработка пояса.
Терминология машинных, ручных и утюжильных работ. Обработка пояса.
Тема 6.6. Обработка нижнего среза изделия. Окончательная отделка изделия. ВТО.

Основные теоретические сведения о способах обработки нижнего среза брюк разными способами.
Терминология машинных, ручных и утюжильных работ. Обработка нижнего среза изделия по
выбору: «швом вподгибку с закрытым и открытым срезом», «обработка низа тесьмой».
Технология обработки плечевого изделия со пущенной проймой (блуза).
Тема 6.7. Плечевое изделие с цельнокроёным рукавом.
Разнообразие моделей плечевой одежды со спущенной проймой. Снятие мерок для построения
чертежа плечевого изделия. Запись мерок.
Тема 6.8. Построение выкройки.
Особенности конструирования, моделирования и изготовления плечевого изделия с
цельнокроёным рукавом.
Тема 6.9. Раскрой изделия и подготовка к первой примерке. Первая примерка.
Раскрой изделия и подготовка к первой примерке. Проведение первой примерки. Баланс изделия.
Исправление дефектов.
Тема 6.10. Технология изготовления и последовательность обработки изделия.
Подготовка выкройки, ткани к раскрою. Выбор инструментов, приспособлений, оборудования,
дополнительных материалов. Составление плана технологической последовательности
изготовления плечевого изделия, с учётом особенностей ткани или материала, выбранной модели.
Тема 6.11. Подготовка ко второй примерке. Обработка низа рукавов и горловины.
Технологическая обработка плечевого изделия. Технология обработки нижнего среза рукава и
горловины Влажно-тепловая обработка
7. Изготовление аксессуаров к одежде.
Тема 7.1. Выбор и создание аксессуаров к одежде.
Основные теоретические сведения о аксессуарах в одежде. Изучение технологии, изготовления
аксессуаров, шаблонов, подготовка ткани, инструменты и приспособления для изготовления
цветов.
Тема 7.2. Изготовление цветов из лент и стрейч- атласа.
Закрепление полученных знаний по созданию цветов. Изготовить цветы из лент и стрейч- атласа.
8. Проектная деятельность.
Тема 8.1. Подготовительный этап. Выбор темы проектного задания.
Обозначить задачи (проблемы) – исследовательской, информационной, практической
деятельности.
Тема 8.2. Планирование. Определение источников информации.
Определение способов сбора и анализа информации. Определение способа представления
результатов (форма проекта). Установление процедур и критериев оценки результатов проектной
деятельности. Распределение задач (обязанностей) между членами команды.

Тема 8.3. Исследование. Анализ информации. Формирование выводов.
Сбор и уточнение информации, решение промежуточных задач. Обсуждение альтернатив методов
«мозгового штурма». Выбор оптимального варианта. Основные инструменты: интервью, опросы,
наблюдение и т.п.
Тема 8.4. Формулирование результатов и/или выводов.
Анализ информации. Формирование выводов.
Тема 8.5. Защита проекта.
Подготовка доклада: обоснование процесса проектирования, представление полученных
результатов. Возможные формы отчёта: учётный отчёт, учётный отчёт с демонстрацией
материалов, письменный отчёт.
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности
"Вышивка шёлковыми лентами. Войлоковаляние"
Автор: Федотова Наталья Александровна
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Пояснительная записка.
Работа в технике ДПИ является одним из активных средств эстетического и трудового воспитания
школьников. Процесс труда по художественной обработке материалов увлекает детей,
содействует выявлению их способностей, дети приобретают умение самостоятельно трудиться.
Результаты труда приносят учащимся творческое удовлетворение, оказывают на них глубокое
эмоциональное воздействие. У школьников происходит углубление эстетических, трудовых и
политехнических знаний, формируется ряд специальных навыков культуры труда, пробуждается
интерес к профессиям.
Программа художественно–эстетической направленности направлена на сохранение и развитие
таких видов прикладного творчества, как вышивка шелковой лентой и войлоковаляние.
Рабочая программа кружка «Вышивка шелковыми лентами. Войлоковаляние» разработана на
основе федерального государственного образовательного стандарта начального и основного
общего образования.
В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, программы развития и формирования универсальных
учебных действий, которые обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими
основу для развития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и
познавательного развития учащихся и коммуникативных качеств личности.
Программа и разработанные занятия учебного курса представлены в виде модулей. Каждый
модуль самостоятелен и имеет определённую тематику. Все предложенные занятия строятся на
базе школьной программы, это позволяет экономить время на объяснение основ швейного дела и
ТБ (название стежков и строчек, ТУ на их выполнение) и больше времени уделять практическим
занятиям. Модули разных разделов могут быть использованы на уроках трудового обучения по
разделу ДПИ.
Данная работа будет полезна учителям трудового обучения и технологии, учителям начальных
классов и дополнительного образования для планирования занятий по декоративно- прикладному
искусству, а также родителям и детям для совместного творчества.
Актуальность, педагогическая целесообразность программы.
Актуальность программы обусловлена её практической значимостью. Дети могут применить
полученные знания и практический опыт для изготовления подарков к различным праздникам

(новому году и рождеству, ко Дню рождения, к 8 марта и т.д.), для оформления интерьера своей
комнаты, для собственных нужд.
Новизной данной программы является использование в обучении школьников информационных и
коммуникационных технологий; применение при выполнении творческих проектов текстовых и
графических редакторов, компьютерных программ, дающих возможность выполнять схемы для
вышивки. Также программа позволяет расширить возможности общеобразовательной области
«Технология», а именно такое направление декоративно-прикладного искусства, как вышивка
шелковой лентой и войлоковаляние.
По окончании обучения дети могут самостоятельно разработать и изготовить любое текстильное
изделие.
Основными целями программы являются:
•
•

овладение практическими навыками и умениями художественно-творческой деятельности;
формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своей
страны.

Основными задачами являются:
•
•
•

научить основным приёмам вышивки шелковой лентой и войлоковаляния и побудить
желание совершенствования в данном направлении декоративно-прикладного творчества;
создавать необычные, оригинальные произведения декоративно-прикладного творчества ;
принимать участие в конкурсах, выставках, ярмарках.

Общая характеристика учебного курса.
Программа «Вышивка шелковыми лентами. Войлоковаляние», являясь прикладной, носит
практико-ориентированный характер, направлена на овладение детьми основными приёмами
вышивки. Обучение по данной программе способствует адаптации детей к постоянно
меняющимся социально-экономическим условиям, подготовке к самостоятельной жизни в
современном мире, профессиональному самоопределению. Обучаясь по настоящей программе,
дети приобретают углублённые знания и умения по данному виду декоративно-прикладного
творчества.
Основная форма обучения - учебно-практическая деятельность. Приоритетными методами
являются практические работы.
Программой предусмотрено выполнение обучающимися нескольких проектов, как коллективных,
так и самостоятельных.
На занятиях обучаемые приучаются к аккуратности, экономии материалов, качественной
обработке изделий и т.д. Особое внимание уделяется технике безопасности при работе с
техническими и ручными приспособлениями, а также используются здоровьесберегающие
технологии. В связи с тем, что учебное занятие длится 1 час, предлагается комплекс упражнений
для снятия утомления, гимнастики глаз, коррекции осанки и т.д.
Формы проведения занятий разнообразны: комбинированные (теория и практические), конкурсы,
выставка, презентация, беседа, лекция и т.д.
Программа развивает творческую активность личности. Работая самостоятельно с литературой,
альбомами, иллюстрациями, интернетом, ребята создают свою работу, а не пользуются готовыми
наработками.

Форма подведения итогов: выставки, конкурсы, защита проектов: всё это будет способствовать
развитию творческой активности. Лучшие работы участвуют в выставках, а также могут быть
использованы при оформлении интерьера школы.
Программа направлена на становление следующих ключевых компетентностей:
•
•

•
•
•

познавательная компетентность (знание истории вышивки шелковой лентой,
войлоковаляния);
организаторской компетентностью (планирование и управление собственной
деятельностью по изготовлению изделий, владение навыками контроля и оценки
собственной и совместной деятельности в процессе выполнения проекта);
информационная компетентность (способность работать с различными источниками
информации, проводить анализ и отбор нужной информации для выполнения работ);
коммуникативная компетентность (владение способами презентации себя и своей
деятельности, уметь принимать и передавать необходимую информацию);
социокультурная компетентность (соблюдение норм поведения в окружающей среде,
умение работать в коллективе);

Овладение знаниями и умениями не только обогатит духовно, но и подготовит к конкуренции на
рынке труда и профессий, т. к. одним из результатов изучения прикладных искусств является
способность поставлять на рынок товаров уникальный продукт, а также осуществить
допрофессиональные пробы. Познакомиться с профессиями дизайнера, вышивальщицы,
валяльщицы и т.д.
Программа способствует:
•
•
•

развитию чувства красоты и художественного вкуса посредством практической
деятельности;
оказанию помощи в самоопределении, самовоспитании, самоутверждении в жизни;
созданию творческой атмосферы на занятиях в группе на основе взаимопонимания и
сотрудничества при выполнении работ;

Описание места учебного курса в учебном плане.
Предлагаемая программа может быть реализована в рамках кружка. Базовый период обучения - 1
год. Предназначена для детей от 8 до 11 лет. Группа занимается 1 час в неделю, всего – 34 часа в
год.
В содержание обучения входит ознакомление с техникой вышивания шелковой лентой и
войлоковаляния.
В программе используются межпредметные связи с другими образовательными областями –
прознание мира, биологии, ИЗО, математики, черчения.
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности.
Личностными результатами освоения учащимися курса являются:
•
•
•
•
•
•

проявление познавательных интересов и активности в данной области;
развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;
овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и
физического труда;
становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной
деятельности;
развитие самостоятельности и личной ответственности в деятельности.
готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;

•

проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей
деятельности.

Метапредметными результатами освоения курса вышивки шелковой лентой являются:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;
определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим
условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов;
комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в
ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них;
проявление инновационного подхода к решению практических задач в процессе
моделирования изделия или технологического процесса;
самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию
изделий;
согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими
ее участниками;
объективное оценивание вклада своей познавательно - трудовой деятельности в решение
общих задач коллектива;
оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных,
правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам;
диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и
показателям;
обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в
выполняемых технологических процессах;
соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой
производства;
соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и
созидательного труда.

Предметными результатами освоения курса являются:
•
•
•
•
•
•
•
•

знание видов вышивки и войлоковаляния;
эволюцию инструментов, приспособлений и материалов для вышивания;
способы влажно – тепловой обработки изделия;
технологический процесс изготовления изделия и пути снижения его себестоимости;
правила безопасности труда;
способы выявления потребностей общества в товарах и услугах;
основные законы построения композиции;
знакомство с творческими профессиями декоративно-прикладного характера.

Тематический план (34 ч.)
Модуль I .
Раздел № 1. История вышивки шёлковыми лентами. 1ч
Раздел № 2. Подготовка к работе. 1ч
2.1. Гармония цвета. Влияние цвета на человека. 1ч
2.2. Виды лент, оборудование и приспособления. Организация рабочего места, техника
безопасности.1ч
Раздел № 3. Техники вышивки атласными лентами. 5ч

3.1. Техники плоского узла, прямого стежка. Техника ленточного шва. Техника французский
узелок. 1ч
3.2. Техника колониальный узелок. Техника «Ленивая маргаритка». Техника «Японский стежок».
2ч
3.3. Техники шов «Захват» и шов «Полупетля». Техника шов «Роза». 2ч
Раздел № 4. Самостоятельная работа. Вышивка атласными лентами на косметичке. 9 ч.
4.1. Выбор рисунка, подбор цвета лент для изготовления вышивки лентами.1ч
4.2. Изготовление вышивки лентами на косметичке. Изготовление вышивки лентами на
косметичке. 9ч.
Итоговое занятие: защита проекта. 1ч.
Модуль II.
Раздел №1. Введение. Актуальность курса. ТБ. Материалы и инструменты. 1ч
Раздел №2. Основы композиции. 1 ч
2.1 Виды композиции, Цветоведение. 1 ч
Раздел № 3. Виды игрушки 3ч
3.1 Объёмная, анималистическая, фантазийная игрушки. 3ч
Раздел №4 Работа с шерстью. 9ч
4.1 Сухое валяние шерсти, приёмы работы.2ч
4.2 Мокрое валяние шерсти, приёмы работы. 2ч
4.3 Работа над творческим проектом (индивидуальный план).5ч
Подготовка к выставке. 2ч
Итого: 34ч.

Примеры поурочных занятий программы. «Вышивка шёлковыми лентами. Войлоковаляние».
Тема урока: История вышивки шёлковыми лентами.
Цели урока: Ознакомить учащихся с целями, задачами данного предмета. Познакомить с историей
развития атласных лент и вышивки.
Задачи:
- образовательная: познакомить с историей возникновении атласных лент и распространением
вышивки;

- развивающая: формирование теоретических знаний о данном курсе, развить эстетический вкус и
интерес к истории, и элективному курсу;
- воспитательная: воспитывать такие качества личности у учащихся, как внимание, воображение,
усидчивость.
Тип урока: лекция.
Дидактический материал: слайды.
Ход урока.
1. Организационная часть.
Приветствие учащихся, проверка готовности к занятию, сообщение темы, постановка цели,
знакомство с ходом занятия
2. Изложение нового материала. Во время рассказа демонстрирую слайды.
Курс «Вышивка атласными лентами» чрезвычайно актуален, так какдает возможность реализации
творческих способностей, развитияпознавательного интереса, формирования интеллектуальных
качеств. Этоткурс учит работать руками, находить новые варианты оформления изделий
воплощать свои творческие способности. История появления атласных лент уходит своими
корнями в древний Рим. Со временем, применение лент расширялось, и в 15веке во Франции
вышивка атласными лентами стало любимым хобби Людовика 15. Наряды, как и любые другие
изделия, украшенные вышивкой атласными лентами, становятся неповторимыми нарядными
предметами.
В настоящее время вышивка не потеряла ореола роскоши, но стала гораздо доступнее. Достаточно
атласных лент, иглы, умелых рук и немного фантазии для создания потрясающего рисунка на
одежде или предмете интерьера. Шелковые ленты и тесьма, применяемые для отделки, прочно
вошли в нашу повседневную жизнь. О них обычно вспоминают перед праздниками и
торжественными событиями, когда возникает необходимость украсить и расцветить окружающий
нас мир. Красивая лента придает хорошо упакованному подарку изысканность, подчеркивая
торжественность момента. Перевязанный ленточкой букет выглядит не только привлекательнее,
но и богаче. Ленты “оживляют” прическу, а отделанные ими и тесьмой шляпки, сумочки и платья
приобретают так называемую изюминку.
На Западе принято, готовясь к торжествам, украшать праздничный стол всевозможными бантами в
тон скатерти. С их помощью стараются создать в доме праздничную атмосферу. Красные ленты и
банты стали символом рождественских праздников. Их прикрепляют к входным дверям домов и
украшают елки в преддверии Рождества и встречи Нового года. У нас же сложился обычай
украшать автомобили свадебного кортежа лентами цветов государственного флага и перевязывать
конверты с новорожденными голубыми или розовыми лентами в зависимости от пола ребенка.
Искусство украшения атласными лентами уходит в глубину веков. В XIV веке начало
расширяться бытовое применение шелковых лент. Традиции ткачества в Лионе и благоприятные
климатические условия юга Европы способствовали быстрому развитию производства ценной
шелковой нити. После переезда папской курии в Авиньон, под опеку французского короля,
знатные господа стали щеголять в роскошных одеждах, отделанных лентами с золотой каймой или
парчовыми лентами, соответственно рангу и происхождению носившего их.
В 1446 году будущий король Людовик XI пригласил итальянских ткачей, чтобы ониобучили
своему искусству жителей Лиона. Из этой затеи ничего не вышло, но в город были завезены
разнообразные столики, как для выделки шелка, так и для изготовления шелковых лент. Спрос на
ленты продолжал расти, и Лион постепенно превращался в крупный текстильный центр.

В 1560 г. в нем было уже 50 тысяч ткачей, которые изготавливали разные, в том числе дорогие и
экстравагантные, шелковые ленты, а южнее, в Велзи и Сент-Этьене, почти 45 тысяч человек
трудились на производстве тесьмы. К 1660 г в Сент-Этьене и окрестно стях насчитывалось уже
около восьмидесяти тысяч ткацких станков для выработки лент и триста семьдесят для
производства позументных изделий (позумент, галун, басон). В начале XVIII века спрос на эти
товары резко возрос, и начался период бурного распространения роскошных и красивых лент.
Король Франции Людовик XIV украшал лентами обувь и призывал двор одеваться оригинально и
с выдумкой.
Наступила эпоха рококо, и стилем французского двора стало легкомыслие. Король Людовик XV
любил вышивать и часто дарил придворным дамам милые безделушки, изготовленные им самим.
Платья стали объемными и просторными, богато украшенными лентами. В моду вошли “Летящие
платья” с незастроченными складками (защипами) на груди и многочисленными лентами. Именно
в эти времена во Франции и появилась вышивка шелковыми лентами. Сначала знатные дамы
стали украшать с началось возрождение вышивки. Вернулся интерес, и это искусство вновь
заблистало всеми своими гранями. Ведь шить шелковыми лентами необычайно занимательно.
Особенность этой техники вышивки в том, что она придает рисунку объемность.
Изучив шаговое описание различных видов швов, без труда можно повторить и создать своими
руками необыкновенно красивые вещи. Помимо этого появляется возможность придать готовым
изделиям неповторимый индивидуальный облик, украсив платье или шляпку, оформить детский
полотняный рюкзачок или дамскую вечернюю сумочку расшивать скатерти, салфетки, полотенца
и многое другое. Объемный рисунок настолько привлекателен, что можно, без всякого сомнения,
утверждать: “в ближайшие годы этот вид вышивки ждет широкое распространение и успех”
3.Заключительный организационный момент: Д\З.
Защита проекта.
Цель урока: обобщить и закрепить пройденный материал, защита проекта.
Тип урока: повторительно-обобщающий урок.
Ход урока.
1. Организационная часть.
Контроль посещаемости. Контроль готовности к уроку.
2. Защита проектов. Учащиеся защищают выбор вышивки для своего изделия.
3. Заключительный организационный момент: Оцениваю проведенную работу, выставляю
отметки.
Работа с шерстью. Сухое и мокрое валяние шерсти, приёмы работы.
Цель: Познакомить учащихся с материалом - шерстью, и её свойствами; расширить представления
об области применения войлока и шерсти; обучить простым навыкам работы с шерстью и
войлоком, развивать творческую активность через создание авторских работ; воспитывать эстетический вкус, аккуратность, бережливость.
Материалы и оборудование: образцы шерсти; образцы изделий из войлока и шерсти (фото); иглы
для валяния, пульверизатор, образцы шерсти, нитрона, плёнка, сетка
I. Организационная часть.

II. Исторический экскурс.
1. Войлок (от тюрк. ojlyk — покрывало) — плотный нетканый текстильный материал из валяной
шерсти или из синтетических волокон. Изготавливается обычно в виде полотнищ, которые имеют
различную толщину, в зависимости от назначения. Сорта войлока, изготавливаемые из тонкого
пуха кроликов или коз, известны под названием фетр (от фр. Feutre). Единственный природный
материал, из которого может быть изготовлен войлок, — это шерсть, причём лучше всего овечья
шерсть. Шерстяные волокна имеют верхний чешуйчатый слой — кутикулу. Благодаря ему
волокна могут сцепляться друг с другом под воздействием горячей воды и пара. На этом основан
принцип войлоковаляния. Во всем мире высоко оцениваются натуральность, экологичность,
легкость и практичность войлока, полезные для здоровья свойства овечьей шерсти.
2. Свойства шерсти (гигроскопичность, теплозащитность, воздухопроницаемость,
свойлачиваемость, намокание, усадка).
Виды шерсти – рассматривание образцов шерсти российских фирм «Пихорка», «Семёновская
пряжа», мохера из Троицка, мохер турецких фирм, сравнение образцов. Эту шерсть используют
как для сухого, так и для мокрого валяния. Пряжа «нитрон» российской фирмы «Семёновская
пряжа» имеет разнообразную палитру, но используется только для сухого валяния, т.к. по
строению эти волокна имеют гладкую структуру и не обладают таким отличительным
свойством как свойлачиваемость.
III. Формирование новых знаний, умений и навыков.
1. Инструменты и материалы (специальные иглы, противомоскитная сетка, упаковочная
плёнка с пузырьками, пульверизатор, мыло, поролоновая губка).
2. Безопасные приемы работы.
3. Сравнение способов обработки шерсти (сухое и мокрое валяние)
4. Составление плана работы (совместно с учащимися) и запись его на доске:
5. IV. Применение полученных знаний и умений.
1. Самостоятельная практическая работа. Изготовление бус или браслета.
А) Оторвать от общего куска шерсти небольшие приблизительно равные кусочки шерсти по
количеству бусинок (не забывать, что шерсть в процессе валяния даёт усадку);
Б) При помощи иглы придать кусочкам шерсти круглую форму;
В) Смочить при помощи пульверизатора бусинки, намылить мылом и катать шарик, придавая ему
круглую форму;
Г) Дать шарикам – бусинкам просохнуть;
Д) Взять декоративный шнурок и нанизать бусинки, между бусинками можно проложить крупные
бусинки или бисер;
2. Самостоятельная практическая работа «Шерстяная акварель».
А) Выбрать рисунок.
Б) Разложить плёнку с пузырьками (плёнка д/б в два раза больше размера предполагаемой
картины);
В) Мысленно разделить сетку пополам ( левое и правое поле) и поверх плёнки разложить сетку,
левое поле по середине плёнки а правое чуть смещено вправо;

Г) Сверху сетки на левом поле разложить шерсть согласно рисунку, прокрыть картину правой
половинкой сетки;
Д) Сбрызнуть хорошо картину водой из пульверизатора и потереть мылом по сетке, если шерсть
суховата, то опять воспользоваться пульверизатором;
Е) Если шерсть достаточно влажная, то можно производить увалку, производя горизонтальные
или вертикальные движения руками по сетке (выбор движения зависит от рисунка картин);
Ж) Осторожно убрать сетку и посмотреть сюжет, добавить шерсть, если это необходимо. Затем
накрыть картину сеткой и продолжить валяние;
З) Если работа готова, то убрать сетку и дать картине просохнуть. По окончании сушки
отредактировать картину методом сухого валяния, используя иглы;
И) Работу подрезать по размеру рамки, картину наклеить на ДВП и вставить в рамку;
V. Подведение итогов.
А) Защита авторских творческих работ.
Б) Оценка работ и их обсуждение.
В) Д/з.

Используемая литература:
1.
2.
3.
4.

Школа вышивки шелковыми ленточками/ Л. Т. Шереминская. – М.: Эксмо, 2011.
Цветочные фантазии из лент/ Деборо Хенри. – М.: Мой мир, 2014.
Искусство вышивки лентами/ А.Г.Чернова, Е.В.Чернова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2011.
Войлоковаляие – Минск.: Харвест, 2010.

Конспект урока литературного чтения в 3 классе
по рассказу В.Ю. Драгунского "Друг детства"
Автор: Обухова Ирина Валерьевна
МОУ "СШ № 94", Волгоград

Цель: познакомиться с новым рассказом В.Ю. Драгунского и проанализировать его.
Планируемые результаты:
Учащиеся научатся:
- сопереживать чувствам других людей;
- сотрудничать с другими людьми в различных ситуациях, избегать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций;
- понимать причины поступков главного героя; сравнивать поступки литературного героя со
своими;
- применять умение анализировать текст, находить главное в тексте.
Оборудование: Учебник литературное чтение 3 класс, ноутбук, проектор, толковый словарь
Ожегова.
Ход урока
I. Оргмомент.
Здесь собрались все друзья:
Он, она и ты и я.
Улыбнитесь тем, кто слева,
Улыбнитесь тем, кто справа.
Вместе мы одна семья.
Начнем урок литературного чтения вот с такого ДЕВИЗА: «Мало уметь читать, надо уметь
думать».
II. Актуализация знаний.
(Включаю отрывок из мультфильма «Кот Леопольд)
Подумайте и спрогнозируйте тему сегодняшнего урока (Сегодня на уроке мы будем говорить о
дружбе, о друзьях.)

Что значит слово «друг»? заглянем в толковый словарь, и найдем определение кто такой друг.
Друг - это человек, который связан с кем-нибудь дружбой.
Подберите синонимы к слову «друг». (Товарищ, приятель).
Определим цель урока. Что самое главное при прочтении любого произведения? (определить
главную мысль рассказа)
Что такое главная мысль произведения?
Выберите из предложенных вариантов собственную цель урока:
1. Прочитать произведение.
2. Понять, в чем заключается главная мысль произведения.
3. Ответить на вопросы учителя по прочитанному произведению.
III. Изучение нового материала.
1. Писатель В. Драгунский.
Драгунский родился в ноябре 1913г. в Америке. Потом его семья вернулась на родину. Детство
будущего писателя прошло в Белорусии. Виктор Юзефович с детства мечтал работать в цирке или
театре чтобы радовать людей. Его мечта сбылась. Он стал актёром. Он очень любил выступать
перед детьми. Когда у него самого появились дети он начал сочинять рассказы про различные
случаи из их жизни. Долго его уговаривали, чтобы он писал эти рассказы в книгах. И только когда
ему исполнилось 50 лет – стали выходить его книги. Писатель прожил 58 лет, всего 12 лет работал
в детской литературе, но остался в нашей памяти её классиком. Умер 6 мая 1972 года в Москве.
Он учил детей быть добрыми, учил помогать друг другу, различать хорошее от плохого. Его
рассказы читали ваши родители, думаю, они очень интересны и вам.
Кому посвящал свои рассказы Виктор Драгунский? Кто главный герой в его рассказах? Виктор
Драгунский написал много рассказов для детей, своему сыну он посвятил 80 рассказов, которые
вошли в сборник «Денискины рассказы".
2. Чтение рассказа.
По ходу чтения идёт словарная работа. Если дети затрудняются объяснить значение слова,
объясняет учитель.
Астроном – учёный, изучающий космос.
Телескоп –прибор для наблюдения за небесными телами.
Приспичило – очень захотелось.
Картуз – мужской головной убор.
Утиль –отходы, вещи, негодные к употреблению
Сподручнее – удобнее.
Физминутка «МЕДВЕЖОНОК».

Медвежонок, медвежонок, своей лапкой помаши, (Машите рукой)
Медвежонок, медвежонок, лапкой ушко почеши. (Дотрагиваетесь до уха)
А потом на барабане, медвежонок, поиграй. (Стучите по ногам)
Медвежонок, медвежонок, доброй ночи, засыпай! (Кладёте голову на руки и закрываете глаза)
IV. Работа с текстом.
Вспомните девиз нашего урока: «Мало уметь читать, надо уметь думать»
Давайте поработаем с текстом. Определите жанр этого произведения (сказка, рассказ или басня) И
ОБЪЯСНИТЕ ПОЧЕМУ? (Это небольшой текст по объёму, в нем мало героев и описывается один
случай, который произошёл с мальчиком)
1. Беседа по содержанию
Сколько лет было мальчику, как вы думаете?
Каким же был мальчик в 6 – 6,5 лет? (Фантазёром, любознательным, но его увлечения были
несерьёзно и ненадолго).
Кем в детстве мечтал стать мальчик? (Астрономом, капитаном дальнего плавания, машинистом,
боксёром.)
Почему герой так часто менял свой выбор?
О чём мальчик попросил своего отца и почему?
Почему папа так отнёсся к просьбе сына?
Как мама отнеслась к просьбе сына? Какой выход нашла мама из этой ситуации? (она вытащила
из-под дивана большую плетёную корзину)
Почему Дениска назвал содержимое корзины игрушечным утилём?
Почему мама искала именно Мишку? Что в нем «хорошего» и «отличного»? («Живот какой
толстый. Ишь как выкатил»)
Как отреагировал Дениска на мамину идею? (обрадовался)
О чём думал Дениска, глядя на сидящего перед ним мишку?
Какие чувства вызывали эти воспоминания?
Почему мальчик чуть не заплакал? (ему стало стыдно за себя, ведь он хотел бить своего самого
лучшего друга, друга детства).
2. Выборочное чтение.
Найди абзац, в котором перечислены игрушки из корзинки.
Найдите и прочитайте описание мишки.
Давайте составим словесный портрет Мишки, используя слова текста

ЗДОРОВУЩИЙ ПЛЮШЕВЫЙ ШОКОЛАДНОГО ЦВЕТА
РАЗНЫЕ ГЛАЗА ЗАБАВНАЯ МОРДОЧКА
БАРХАТНЫЕ ТВЕРДЫЕ УШКИ
ЗДОРОВО ОБЛЕЗЛЫЙ
Как вы понимаете слово облезлый? (старый, не пушистый, возможно не новый с дырочками,
изменился цвет)
Найдите в тексте причину Мишкиной облезлости («повсюду таскал за собой»)
Найдите в тексте и прочитайте: что вспомнил мальчик, когда мама вместо боксёрской груши
предложила мишку? Зачитайте, какие воспоминания нахлынули на мальчика?
Почему Дениска не стал использовать свою игрушку вместо боксёрской груши? (ему стало жаль
игрушку)
Денис рассказывает о медведе как о простой игрушке? (Нет, он представляет, что мишка живой)
Какие слова нам помогают представить мишку как живого? (весело смотрит, забавная мордочка.
Денис сажал его за стол, кормил кашей, вареньем, укладывал спать, таскал везде с собой и др.)
Какие слова из текста подчёркивают большую любовь мальчика к мишке? «Я за него тогда жизнь
бы отдал»
Какова главная мысль этого произведения, что нам хотел сказать автор? (даже плюшевая игрушка
может быть другом. А друзей предавать нельзя, к друзьям надо бережно относиться)
Можно ли мальчика самого назвать хорошим другом? Почему? (можно, ведь он принимает
серьёзное решение- пожалеть старого мишку).
Подумайте, с какой интонацией мальчик произнёс последние свои слова в рассказе. Попробуйте
прочитать их выразительно.
V. Итог урока.
Почему автор назвал прочитанное нами произведение «Друг детства»? (медведь был для Дениса
настоящим другом.)
Составление синквейнов на тему «Друг детства».
А теперь попробуем поработать в паре, поучимся выражать главную мысль текста в нескольких
словах, составим синквейн «Друг детства».
Синквейн - от французского «5», означает пятистишие. Напоминаю правила написания.
Правило и порядок построения
1 строчка – Тема синквейна 1 слово (существительное или
местоимение). Называет объект
2 строчка – Описание темы в 2-х словах (прилагательные).
Характерные признаки объекта

Пример синквейна
Мишка
Мишка
Большой,
добрый

Плюшевый,
забавный

3 строчка – (глаголы). 3–мя словами Описание действий объекта в
рамках этой темы.
4 строчка – Фраза из 4 слов (любая часть речи) Законченное
суждение об этом объекте, показывает отношение к теме.
5 строчка – 1 слово (любая часть речи). Вывод, который повторяет
суть темы. Эмоциональное заключение. Синоним темы.

Сидит,
смотрит,
ждёт.
Дениска не
может
ударить.
Дружба!

Слушает,
утешает,
радует.
Он не бросит
в беде.
Друг!

VI. Рефлексия.
Как вы думаете, могла ли эта история закончиться по-другому?
А как бы вы поступили на месте главного героя?
Что возьмёте для себя с урока? (заботливое отношение к игрушкам; бережное отношение к
друьям)
VII. Домашнее задание. На выбор.
Какое задание вам хотелось бы выполнить дома?
1. Выразительное чтение. Подобрать пословицы о дружбе.
2. Пересказ от лица героя. Подобрать пословицы о дружбе.
3. Сочинить рассказ о своём друге детства. (любимой игрушке).

Применение современных образовательных технологий
Автор: Тюниева Лилия Альбертовна
МОУ "СШ № 128", Волгоград

Мир, в котором живет и воспитывается ребёнок, характеризуется постоянным обновлением
информации, он динамичен и изменчив. Такие условия диктуют маленькому человеку
необходимость видеть свои цели, проявлять инициативу, проектировать, выстраивать социальные
связи и быстро включаться во временные коллективы, и нам, взрослым, необходимо помочь ему в
этом, применяя современные образовательные технологии.
Моя задача - не преподносить готовые знания ученику, а компетентно организовать
самостоятельный познавательный процесс. Именно поэтому считаю необходимым использовать в
своей педагогической практике технологии, реализующие личностно-ориентированное обучение,
обеспечивающие вовлечение каждого учащегося в активный познавательный процесс.
Применение технологии проблемного обучения на практике, позволяет мне формировать у детей
способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания в учебном процессе. Цель
применения технологии проблемного обучения я вижу в том, чтобы научить учащихся идти путем
самостоятельных находок и открытий.
Для достижения этой цели надо решать следующие задачи:
1. Создать условия для приобретения учащимися средств познания и исследования.
2. Повысить познавательную активность в процессе овладения знаниями.
3. Применять дифференцированный и интегрированный подход в учебном и воспитательном
процессе.
Способность четко мыслить, полноценно логически рассуждать и ясно излагать свои мысли в
настоящее время необходимо каждому. Поэтому в работе нужно стремиться не просто передавать
знания, которые предусмотрены программой обучения, а одновременно развивать познавательную
активность и творческую самостоятельность на уроках.
Основой проблемного обучения на уроках является знакомство учащихся с новыми фактами
путем создания проблемных ситуаций, способствующих выдвижению гипотезы и с последующим
поиском доказательства справедливости выдвинутого предположения.
Структура проблемного урока.
1. Организационный момент.
- включение детей в деятельность;
- выделение содержательной области.

2. Актуализация знаний.
- воспроизведение понятий и алгоритмов, необходимых и достаточных для «открытия» нового
знания;
- фиксирование затруднения в деятельности по известной норме.
3. Постановка учебной проблемы.
- определение затруднения, его место;
- определение необходимости нового знания;
4. «Открытие» учащимися нового знания.
- выдвижение гипотезы;
- проверка гипотезы.
5. Первичное закрепление.
- внешнее оформление новых алгоритмов;
- фиксирование уже оформленного знания.
6. Самостоятельная работа с самопроверкой и самооценкой в классе;
- самостоятельное решение типовых заданий;
- самостоятельная проверка учащимися своей работы.
7. Повторение.
- включение нового материала в систему знаний;
- решение задач на повторение и закрепление ранее изученного материала.
8. Итог занятия.
- рефлексия деятельности на уроке;
- самооценка учащимися собственной деятельности.
На проблемном уроке создаются все условия для проявления познавательной активности
учеников. Учащиеся не получают готовые знания, а в результате постановки проблемной
ситуации испытывают затруднение либо удивление и начинают поиск решения, открывая новые
знания самостоятельно. Затем, обязательное проговаривание алгоритма решения и применение его
на практике при выполнении самостоятельной работы.
Проблемное обучение вызывает со стороны учащихся живые споры, обсуждения, создается
обстановка увлеченности, раздумий, поиска. Это плодотворно сказывается на отношении
школьника к учению.
Постоянная постановка перед ребенком проблемных ситуаций приводит к тому, что он не
"пасует” перед проблемами, а стремится их разрешить.

Приемы создания проблемных ситуаций.
- Подвести школьников к противоречию и предложить им самим найти способ его разрешения;
- Изложить различные точки зрения на один и тот же вопрос;
- Предложить классу рассмотреть явление с различных позиций;
- Побудить учащихся делать сравнения, обобщения, выводы из ситуации, сопоставлять факты;
- Ставить конкретные вопросы на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, рассуждения;
- Определить проблемные теоретические и практические задания;
- Ставить проблемные задачи (например: с недостающими, избыточными или противоречивыми
данными, с заведомо допущенными ошибками).
Моя задача - находить, конструировать полезные для познавательного процесса противоречия,
привлекать школьников к их обсуждению и решению, естественно, не требуя никаких
специальных упражнений, искусственно подбираемых ситуаций.
Приведу в качестве примера фрагмент урока.
Открытие нового знания. Сегодня на уроке мы узнаем про старинные и современные средства
письма.
До появления азбуки люди передавали друг другу полезные сведения с помощью разных
предметов. Так древние скифы, идя на кого-нибудь войной, посылали своим противникам птицу,
мышь, лягушку, а также пять стрел.
Можете ли вы объяснить смысл этого послания?
Смысл этого послания был такой: “Умеете ли вы летать, как птицы, прятаться, как мыши, прыгать
по болотам, как лягушки? Если нет — спешите спасаться. Иначе мы усыпем вас стрелами и
истребим всех до единого”.
В древности люди начали использовать различные предметы для записи. Например, индейцы
использовали для передачи информации ВАМПУЛЫ. Это шнуры с нанизанными на них
раковинами разного цвета. Количество, цвет и взаиморасположение раковин имели определённое
значение (например, белый цвет обозначал мир, фиолетовый войну: Но предметы могли
сломаться, потеряться, улететь, в конце концов?
Проблема.
В разные времена люди по-разному передавали друг другу опыт и знания. Первая в истории
человечества книга – книга наскальных изображений. Древний человек рассказывал о своей жизни
в рисуночном письме – ПИКТОГРАММЕ. Например: нужно было написать слово «олень»,
рисовали оленя; слово «охотник», рисовали охотника. Можно было использовать для этого
картинки.
Давайте представим, что вы учёные, которые обнаружили скалу с рисунками. Древний художник
выбил на камне вот что: лодка с гребцами, над ней серп-месяц и три кружочка солнца, а пониже –
пронзённые стрелами олени и дикие гуси.

Подумайте, что могут означать эти рисунки. (Варианты ответов ребят.) “Это письмо можно
почесть так: Мы плыли на лодке один месяц и три дня. Нашли место, богатое дичью. Добыли
много оленей и гусей. Плывите за нами!”
Как вы думаете, в чём недостаток такого письма?
Вы знаете, ребята, а ведь и в наши дни пользуются похожим рисунчатым письмом. Как вы
думаете, где? (Варианты ответов ребят.)
У меня, ребята, тоже есть слово, написанное рисунками, давайте попробуем его почитать.
Читают слово, зашифрованное в ребус.
Напишите предложение при помощи пиктограмм.
На выбор предложения:
“Светит солнце”. Или “На лугу веяло ароматом цветов”.
У детей возникает проблема.
Почему сложно изобразить в виде пиктограммы 2 предложения? Не знаем, как нарисовать
действие.
Да, далеко не всё можно выразить при помощи рисунка, поэтому и появился другой вид письма,
где рисунок обозначал не только предмет, но действие и понятие – ИДЕОГРАММА, а в Древнем
Египте возникли ИЕРОГЛИФЫ, которые называли “священными знаками”. Каждый из них
обозначал слово или его часть.
В Древнем Египте по берегам реки Нил рос тростник, который называли ПАПИРУС. Из него
делали самые необходимые вещи: ткань для одежды, речные лодки, паруса и даже употребляли в
пищу, но самое главное – это был материал для письма.
Из папируса делали книги в виде свитков. Писали тростниковой палочкой - КАЛАМОМ,
обмакивая её в чёрные чернила, которые приготавливались из угля. Писали узкими столбцами, в
два столбика.
Папирусные свитки были длиной до 40 метров. Их наматывали на деревянные или костяные
стержни и прятали в кожаные или деревянные футляры. Но иероглифическое письмо было очень
сложным. Главный его недостаток – огромное количество знаков (в китайском языке, например, 67 тысяч иероглифов). Запомнить их очень трудно. Вот почему на смену словесноиероглифическому письму пришло письмо звуковое.
Уже в Древнем Египте некоторые иероглифы использовались для обозначения отдельных слогов.
Жители Финикии – древней страны на берегах Средиземного моря около 4000 лет назад изобрели
специальные значки для обозначения звуков – буквы. Писать и читать сразу стало намного легче.
У древних финикийцев было всего 22 буквы. Ими обозначались только согласные звуки.
Финикийское письмо не оставалось неизменным. Самое важное усовершенствование было
внесено древними греками: они стали обозначать на письме не только согласные, но и гласные
звуки. Благодаря грекам стало 27 букв.
Приём Инсерт.
Прием “Пометки на полях” технически достаточно прост, так как позволяет ученику отслеживать
свое понимание прочитанного текста. Учащихся надо познакомить с рядом маркировочных знаков

и предложить им по мере чтения ставить их карандашом на полях специально подобранного и
распечатанного текста. Знаком “галочка” (v) отмечается в тексте информация, которая уже
известна ученику. При этом источник информации и степень достоверности ее не имеет значения.
Знаком “плюс” (+) отмечается новое знание, новая информация. Ученик ставит этот знак только в
том случае, если он впервые встречается с прочитанным текстом. Знаком “вопрос” (?) отмечается
то, что осталось непонятным ученику и требует дополнительных сведений, вызывает желание
узнать подробнее. Знаком “минус” (-) отмечается то, что идет вразрез с имеющимися у ученика
представлениями, о чем он думал иначе.
Технология продуктивного чтения с одной стороны, не настолько сложна, как кажется (даже с
учетом ее многоэтапности), а с другой – не настолько проста, чтобы ее не стоило изучать,
совершенствовать и обмениваться опытом ее применения на уроках по разным предметам.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального и основного общего
образования поставил перед школой задачу освоения обучающимися умений полноценного
чтения, что предполагает готовность школьников к решению таких познавательных и
коммуникативных задач, как понимание текста (общее, полное и критическое), поиск конкретной
информации, самоконтроль, восстановление широкого контекста, интерпретация,
комментирование текста и др.
С позиции структуры читательской деятельности разработанная технология предполагает три
этапа работы с текстом (естественные для любого читателя).
I. Работа с текстом до чтения.
Цель – развитие такого важнейшего читательского умения, как антиципация, т.е. умение
предполагать, прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, иллюстрации.
Главная задача – вызвать у ребёнка желание, мотивацию прочитать книгу.
1. Читают фамилию автора, заглавие произведения, рассматривают иллюстрацию, которая
предшествует тексту, затем высказывают свои предположения о героях, теме, содержании.
Если дети читают текст дома самостоятельно, этап антиципации сохраняется. Работу в классе
начинаю с вопросов: «Какими были ваши ожидания? Какие вопросы до чтения у вас возникали?
На что вы обратили внимание перед чтением и почему?» и т.п.
2. Затем предлагаю прочитать текст, проверить возникшие предположения.
II. Работа с текстом во время чтения.
Цель – понимание текста и создание его читательской интерпретации. Главная задача –
обеспечить полноценное восприятие текста. Дети самостоятельно читают текст про себя в классе
или дома с установкой провести диалог с автором и проверить свои предположения и ожидания.
Чтение вслух в режиме диалога с автором, комментированное чтение.
По ходу чтения провожу словарную работу (объяснение и уточнение значений слов). В этом
случае она становится мотивированной и интересной: ведь именно в процессе чтения становится
понятно, какие слова нуждаются в толковании, а само слово толкуется в контексте, а не вне его.
Беседа по содержанию текста в целом, выборочное чтение. Обсуждение читательских
интерпретаций.
III. Работа с текстом после чтения.
Цель – корректировка читательской интерпретации в соответствии с авторским смыслом.

Главная задача – обеспечить углублённое восприятие и понимание текста. Ставит вопрос к тексту
в целом. Далее следуют ответы детей на этот вопрос и беседа. Её результатом должно стать
понимание авторского смысла.
Рассказ о писателе и беседа с детьми о его личности рекомендуются после чтения произведения, а
не до, поскольку именно после чтения эта информация ляжет на подготовленную почву: ребёнок
сможет соотнести её с тем представлением о личности автора, которое у него сложилось в
процессе чтения. Кроме того, грамотно построенный рассказ о писателе углубит понимание
прочитанного произведения.
Сведения о биографии писателя, об истории создания произведения можно сообщить и до чтения,
если это оправдано.
Повторное обращение к заглавию произведения и иллюстрациям. Беседа
о смысле заглавия, о его связи с темой, главной мыслью автора и т.д.
Вопросы по иллюстрации: «Какой именно фрагмент текста проиллюстрировал художник (а может
быть, это иллюстрация ко всему тексту в целом)?
Точен ли художник в деталях? Совпадает ли его видение с вашим?» и т.д.
Выполнение творческих заданий в рабочей тетради, которые развивают различные умения,
например умения определять тему произведения, умения находить главную мысль, умения
ориентироваться в тексте и т.д.
Данная технология направлена на формирование коммуникативных универсальных учебных
действий, умений истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно
понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников;
познавательных универсальных учебных действий, а именно, – умения извлекать информацию из
текста.
Технология продуктивного чтения резко отличается от традиционной технологии передачи
ученику готового знания. Теперь я организовываю исследовательскую работу детей так, что они
сами «додумываются» до решения ключевой проблемы урока и сами могут объяснить, как
действовать в новых условиях. Я становлюсь учителем – партнёром, наблюдателем и вдумчивым
наставником, помогающим каждому ученику выстроить собственный вектор личностного
развития.
Действия учеников становятся более активными, творческими и самостоятельными, а роль
учителя всё более сводится к «режиссированию» этой активной, познавательной деятельности
учащихся. Творчески раскрепощённые и эмоционально настроенные дети глубже чувствуют и
понимают прочитанное.
При изучении художественных произведений главное для меня – «исследование» языкового
материала, частичный или всесторонний анализ текста. На основании увлекательной поисковой
работы, в процессе которой пополняются и шлифуются литературоведческие знания учащихся, а
также совершенствуется их внимание, память, мышление, речь, школьники сами формулируют
тему урока. Учитывая тему и используя заранее подготовленные мною опорные фразы (а далее – и
без них), школьники определяют цель урока, в результате чего создаётся установка на
плодотворную работу. Тема и цель урока осознаются детьми, становятся близкими и понятными
им.
Перед чтением любого произведения применяю приём «прогнозирования», то есть ученикам
предлагаю сначала ориентировочные действия (рассмотри заглавие, иллюстрации, обрати
внимание на жанр, структуру произведения). Затем исполнительные действия по выявлению
образного, эмоционального и логического содержания произведения, его формы (учащиеся

проводят наблюдение за текстом, поясняют, представляют в своём воображении события, героев,
рассуждают, сравнивают факты, эпизоды, выражают своё эмоциональное отношение к ним,
выясняют позицию автора и т.д.).
Примеры из практики.
1 этап. Работа с текстом до чтения.
Фрагмент урока по рассказу Л. Толстого "Волк и белка"
Догадайтесь, о чём пойдёт речь на нашем уроке?
Составьте пословицу и объясните её смысл. (Работа в группах)
1) Слово, злое, доброе, калечит, лечит, а ...
2) Дело, пело, делай, сердце, доброе, чтобы ...
Группы составляют пословицы:
- Доброе слово лечит, а злое калечит.
- Делай доброе дело, чтобы сердце пело.
Чему учат эти слова? Какова тема занятия? (Добро и зло)
Отгадайте, о ком будем читать?
С ветки на ветку быстрый, как мяч,
Скачет по лесу рыжий циркач.
Вот на лету он шишку сорвал,
Прыгнул на ствол и в дупло убежал. (Белка)
Серовато, зубовато,
По полю рыщет,
Телят, ягнят ищет. (Волк)
Прочитайте ключевые слова
Что могло между ними произойти? Какая тема будет главной? (Добро и зло).
Проверим наши прогнозы.
Заканчивается процесс восприятия произведения выразительным чтением как неотъемлемым
компонентом читательской деятельности. Читая, учащиеся снова комментируют текст,
рассуждают, высказывают свои соображения, доказывают и сравнивают, аргументируя свой ответ,
подтверждая его словами из произведения.
2 этап. Работа с текстом во время чтения.
Фрагмент урока № 2.

Прочитайте текст про себя.
А теперь прочитаем вслух по частям.
Вопросы по ходу чтения:
1ч. Что делала белка? А волк?
2ч. О чём стала просить белка?
Отпустил волк? С каким условием?
Как ответила белка на вопрос волка?
3ч. Отчего же белки так веселы?
Почему волку всегда скучно? Найдите в тексте. (Злость сердце жжёт).
Что означают эти слова?
3 этап. Работа с текстом после чтения.
Фрагмент урока № 3.
Подтвердились ли наши предположения? Какой жанр произведения представлен: басня, рассказ
или сказка? (Басня, т. к. есть мораль, урок.) Прочитайте предложение, в котором заключена
главная мысль? (А мы веселы оттого, что мы добры и никому зла не делаем.)
Что узнали, прочитав текст? (надо быть добрым)
Кого осуждает автор?
1) Составим модель – описание героев басни.
Работа в группах.
1 группа – Белка. Какая она?
2 группа – Волк. Какой он? Проверим ваши работы
(На данном этапе урока можно использовать чтение произведения по ролям)
Волк большой, а белка маленькая, но сильнее волка. Почему?
А мне, кажется, что это басня не только про зверей, а про кого ещё? ( О людях)
Что хотел объяснить Л.Н.Толстой людям? (Надо совершать добрые дела, творить добро)
2) Что же такое добро?
Работа в группах
1 группа – записать ассоциации. Что такое добро?
2 группа – нарисовать. Что для вас добро?
Из наших ответов выросло Дерево доброты.

Посмотрим значение слова Добро в Толковом словаре. Добро –
1) Всё хорошее, положительное; всё, что приносит счастье, пользу, благополучие.
2) Хорошее, доброе дело.
Игра «Добрые мысли, добрые чувства
Давайте пошлём добрые мысли, добрые чувства всем своим родным и близким. Мы помним и
любим их.
Что вы почувствовали в этот момент? (Радость, приятные чувства).
Разнообразные современные образовательные технологии, применяемые современным учителем,
способствуют повышению качества обучения, позволяют повысить уровень мотивации,
формировать функциональную грамотность учащихся и ключевые компетенции на более высоком
уровне, эффективнее развивать потенциальные способности учащихся, увеличивать число детей,
принимающих участие в олимпиадах и конкурсах. Современный педагог просто обязан уметь
работать с современными средствами обучения, чтобы обеспечить одно из главнейших прав
обучающихся – право на качественное образование.

Квест на немецком языке
"Защита окружающей среды – это актуальная проблема сегодня, или ..."
Авторы: Седлецкая Галина Викторовна,
Протасова Ирина Юрьевна
МОУ "СШ № 17", Волгоград

Данный квест, составлен для учащихся 7-х классов с целью повторения изученного материала по
теме «Защита окружающей среды – это актуальная проблема сегодня, или ...». Задания можно
выполнять как в группах, так и каждому учащемуся по отдельности. Материал можно также
использовать в целях самостоятельного изучения учащимися в случае экономии времени или при
дистанционном обучении.
Der informatorische Quest.
Liebe Freunde, ihr wisst, dass unser Planet Erde in Gefahr ist. Die Luft, das Wasser, der Boden sind
verschmutzt. Die Wälder, Straßen, Höfe sind voller Müll. Mann kann Müllhaufen in Höfen und auf den
Straßen sehen.
Was für ein Problem ist das heutzutage? Man nennt dieses Problem auch ein internationales Problem.
Schreibt das Wort (ohne Artikel), wo es folgende Buchstaben gibt:
L, S, U, T, Z, M, C, T, W, U, H, E [______________________________________]
Bevor wir zur ersten Frage gehen, denkt ihr daran, was die folgenden Wörter bedeuten.
die Vernichtung - _______________________________,
die Dürre - ____________________________________,
ein Zuhause - __________________________________,
schmücken - ___________________________________,
das Holz - _____________________________________,
bilden - _______________________________________,
sorgen für - __________________.
I. Die 1. Aufgabe: setzt bitte das Wort ein.
Es gibt viele ökologische Probleme. Eines dieser Probleme ist die Vernichtung von ________.

Die 2.Aufgabe. Welches Wort fehlt in der Mitte des Assoziogramms.
II. Welche ökologische Probleme gibt es noch in der Welt?
Die 1. Frage: Was fanden Wissenschaftler im Jahre 1986 heraus?
Die 2. Frage: Wie viel und wo?
Die 3. Frage: Wann ist die Verpackungsordnung in Deutschland in Kraft getreten?
Die 4. Frage: Was soll jede Familie zu Hause haben?
Die 5. Frage: Warum muss man den Müll trennen?
Die 6. Frage: Wovon werden die Gewässer verschmutzt?
Die 7. Frage: Womit kann man Flüsse schützen?
III. Findet bitte die Antworten auf die Fragen in der Übung des Lehrbuches (seht mal die Seiten 156-157).
Löst bitte das Kreuzworträtsel. Senkrecht: 1, 2 – das sind Schulfächer und gleichzeitig Wissenschaften;
3 – Wie heißt ein internationales Problem?
4 – Wo hat Jan den Müll gesammelt? Waagerecht:
1 – Was sammelt Vanessa?
2 – Wann fährt Vanessa gern Rad?
3 – Worauf würde sie in der Zukunft gern verzichten?
3.
G
R
E
E
N
1. V E R P A C
E
A 2. I
C
E

1.
P
H
Y
S
I
K U N
N

2.
B
I
O
3.
L
O
G E N
I
D E R
F

4.
A U T O
M
S
T
R E I Z E I T
A
N
D

IV. Zu welchem Text passt das Foto? (Wie heißt der Text?) Sucht bitte die Antworten im Text.
Die 1.Frage: womit saugt die Biene den Nektar aus den Blüten?
Die 2.Frage: wofür sorgen Bienen?
Die 3.Frage: wie lange gab es Bienen?
V. Zusammenfassung.

Сценарий праздника для 1 класса «Азбука, прощай!»
Автор: Круглова

Цели:
1. Подведение итогов изучения детьми азбуки.
2. Обобщение знаний, умений и навыков детей, полученных за полгода обучения в школе.
Задачи:
1. Показать значение Азбуки в жизни детей.
2. Показать, чему дети научились на уроках обучения грамоте и письма.
3. Развивать творческие способности детей.
4. Продолжать приобщать учащихся к традициям начальной школы.
Подготовительная работа:
- разучивание стихотворений, песен.
- оформление зала (красиво оформленный плакат: «Азбука, прощай!»; шары с написанными
буквами).
- подготовка костюмов для праздника.
Ход мероприятия
(Красивая музыка или звонок…Заставка на экране – картинка о школе)
Ведущий: Внимание! Внимание!
1.Сегодня день торжественный у нас,
Он, знаю, никогда не повторится.
Хоть много предстоит еще учиться,
Но самый главный в жизни - первый класс!
Ведущий 1: Дорогие ребята! Совсем недавно, 1-го сентября, мы поздравляли вас с «Днем знаний».
В этот день каждый вы открыли свою первую книгу – АЗБУКУ. Научились читать, и я поздравляю
вас с этой первой школьной победой.
1. Мы смешными малышами
Поступили в первый класс
И Азбуку с карандашами
Получили в первый раз
2. И шарики воздушные
Мы унесли с собой.
Счастливые, веселые.
Вернулись мы домой

3. Но праздники кончаются
И наступают будни
И труд наш ученический
Порой он очень трудный
4. И маме с папой не понять
Как трудно было прочитать
Нам в первый разАУ, УАТакие сложные слова!
5. Очень трудно, очень трудно
Потому что в первый раз!
Все страницы прочитали
Буквы 33 узнали!
Ведущий 1: Вы в школе полгода уже отучились,
Писать и считать вы уже научились.
И первые книги свои прочитали.
А верным помощником в этом вам стала.
Первая главная книжка.
Первые буквы она показала
Девчонкам своим и мальчишкам.
Вам Азбука хорошим другом стала,
Мы этот праздник посвящаем ей!
(Стихи читают первоклассники)
1. Смех и слезы, радость и печаль
За полгода довелось нам испытать.
Но стараний наших нам не жаль –
Книги нам легко теперь читать!
2. В день осенний, в день чудесный
В класс несмело мы вошли.
"Азбуку" – для всех подарок –
Старшеклассники внесли.
3. Вдоль картинок мы шагали,
По ступенькам-строчкам шли.
Ах, как много мы узнали!
Ах, как много мы прочли!
4. Был наш путь не очень долгим,
Незаметно дни бегут.
А теперь на книжной полке
Нас другие книжки ждут.
5. Тем, кто любит приключенья,
Мы откроем свой секрет.
Увлекательнее чтенья
Ничего на свете нет!
(Звучит тихая музыка из мультфильма)

Голос из-за угла: "Как это нет?! Чего вы врете?"
Ведущий: Ой, кто это? Кто это сказал?
Д.Кузя: Это я, Кузя.
Ведущий: (задумчиво) Кузя ... в нашем классе такого ученика нет. Выходи, покажись нам! (Д.
Кузя выходит.) Ты из какого класса, мальчик?
Д.Кузя: Из какого класса? Да вы чё? Я вообще нигде не учусь, не учился, и учиться не собираюсь!
Зачем мне голову забивать всякой ерундой?
Ведущий: Что значит "ерундой"? Да ты у ребят спроси, сколько всего они за несколько месяцев
узнали - читать, писать научились!
Д.Кузя: Ну, уж, писать! Какая проблема-то - ставь себе закорючки и дело с концом! А читать-то на
что? Мне моя бабуся такие сказки, рассказывает - ни в какой книжке вашей не прочтешь!
Ведущий: Сказки - это хорошо. Но я уверена, что столько сказок, сколько их в книгах написано,
твоя бабуся не знает.
Д.Кузя: Неправда. Давай поспорим, что бабуся знает, и я знаю!
Ведущий: Давай! Мы с ребятами тебе игру предлагаем. Будем загадывать загадки о сказочных
героях, а ты отгадывай.
Д.Кузя: Давай, называй.
(Игра "Угадай сказку»)
1. Всех на свете он добрей,
Лечит он больных зверей,
И однажды бегемота,
Вытащил он из болота.
Он известен, знаменит,
Это доктор … (Бармолит. Айболит)
2. Сидит в корзине девочка
У мишки за спиной,
Он сам, того не ведая
Несет её домой.
Ну, отгадал загадку?
Тогда скорей ответь!
Названье этой сказки …(«Катя и медведь». "Маша и медведь")
3. Бабушка девочку очень любила,
Шапочку красную ей подарила,
Девочка имя забыла свое,
Вы подскажите, как звали ее. (Дюймовочка. «Красная Шапочка»)
4. Мылом, мылом, мылом, мылом
Умывался без конца,
Смыл и ваксу и чернила
С неумытого лица.
До сих пор лицо горит!
Кто он?... (Мойдодыр, а не Айболит),
5. Бабусю знает целый свет,
Ей от роду лишь триста лет.
Там, на неведомых дрожках,
Дом её на курьих ножках. (Ой, это Бабусечка-Ягусечка)
6. Был он тучкой грозовой,
С Пятачком ходил домой.

Больше всех любил он мёд,
Крошка маленький ... (не Енот, а Винни-Пух)
Д.Кузя: (естественно, проиграв)/ Ладно, ваша взяла! Радуйтесь, что обидели ребенка. Скажу
бабусе, она вам еще покажет! (Обиженный, уходит)
Ведущий: Вот глупенький, постой, мы не хотели тебя обижать! Вместо того чтобы обижаться,
лучше приходи к нам в школу, мы тебя читать научим. Ой, как нехорошо получилось … Но наш
праздник всё же продолжается, правда не хватает одной гостьи. Отгадайте кто она.
Изучив ее секреты,
Ты на все найдешь ответы.
Напрягите ум слегка,
Книга эта … (Азбука)
(Звучит красивая торжественная музыка)
Азбука: Вот и я, мои друзья,
Всех вас видеть рада я.
Я – азбука, учу читать!
Меня никак нельзя не знать.
Меня изучишь хорошо –
И сможешь ты тогда
Любую книжку прочитать
Без всякого труда.
Ведущий: Здравствуй, уважаемая Азбука. Конечно, наши ребята очень хорошо тебя знают и
сейчас сами расскажут, чему они научились.
(Стихи читают первоклассники)
1. Вначале мы буквы читали чуть-чуть,
Теперь мы читаем страницы!
Спасибо, Азбука, тебе
За то, что помогла учиться.
2. Мы много узнали, но это,
Лишь только начало пути.
По лестнице знаний еще очень долго
Придется с друзьями идти.
3. Ежедневно по утрам
Заниматься надо нам.
Мы с доски не сводим глаз
А учитель учит нас.
4. Буквы пишем и читаем
Их запомнить нужно все.
А живут они, ребята,
На страничках в азбуке.
5. Ель, топор, лопата, руки.
В каждом слове слышим звуки.
Звуки эти разные:
Гласные, согласные.

6. Мы знаем буквы, знаем слоги
Умеем, говорить, считать…
И постепенно понемногу,
Мы научились все читать.
(Исполняют песню на слова Б.Заходера «33 сестрицы»)
Тридцать три родных сестрицы,
Писаных красавицы,
На одной живут странице,
А повсюду славятся!
К вам они сейчас спешат,
Славные сестрицы, Очень просим всех ребят
С ними подружиться!
А, Б, В, Г, Д, Е, Ж
Прикатили на еже!
3, И, К, Л, М, Н, О
Дружно вылезли в окно!
П, Р, С, Т, У, Ф, X
Оседлали петуха, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я Вот и все они, друзья!
Познакомьтесь с ними, дети!
Вот они - стоят рядком.
Очень плохо жить на свете
Тем, кто с ними не знаком!
Азбука: Я очень рада, что вы выучили все буквы и научились читать. А знаете ли, вы, ребята,
сколько букв в русском алфавите?
(Ответы детей)
Ведущий 1: Послушай, Азбука, что первоклассники узнали об алфавите.
1. Ты эти буквы заучи.
Их три десятка с лишком,
А для тебя они - ключи
Ко всем хорошим книжкам.
2. В дорогу взять не позабудь ключей волшебных связку.
В любой рассказ найдешь ты путь, войдешь в любую сказку.
3. Прочтешь ты книги о зверях,
Растеньях и машинах.
Ты побываешь на морях
И на седых вершинах...
Тебе чудесные края
Откроет путь от
Все: "А" до "Я".
Азбука: Молодцы!
(Стук, грохот. В класс влетают Баба Яга и Д. Кузя)

Баба Яга: Пошли, пошли внучек. Мы сейчас им покажем. Ну и в чем дело? Кто обидел Кузю?
Ведущий: Во-первых, здравствуйте. Во-вторых, вы нам помешали праздник проводить. А втретьих, никто вашего Кузьму не обижал.
Баба Яга: Как не обижал? Ребенок прибежал весь в слезах. Меня, говорит, целая свора ребят
дурачком назвала!
Ведущий: Не свора, а класс. И ничего плохого мы о нем не говорили. Просто, ваш Кузя игру
проиграл. Оказалось, что его бабушка не все сказки на свете знает.
Баба Яга: Просто дети всегда считают, что взрослые знают все-все.
Ведущий: Знают многое, потому что книжки умные читают, учатся. А ваш Кузя учиться не хочет.
Баба Яга: Да знаю я! Сколько раз пыталась его читать научить, а он все отлынивает: то голова
болит, то живот, то спать хочется, то есть. В общем, беда.
Ведущий: А наши ребята уже научились. И сегодня мы с "Азбукой" прощаемся.
Баба Яга: И что, прямо вот всю Азбуку выучили?
Ведущий 1 и 2: Всю.
Баба Яга: А это еще проверить надо.
Ведущий 1: Проверяйте.
Баба Яга: Загадаю вам загадки
1.Стоит веселый, светлый дом,
Ребят проворных много в нем,
Там пишут и считают,
Рисуют и читают. (Школа)
2. Новый дом несу в руке.
Дверцы дома на замке,
Обитают в доме том
Книжки, ручки и альбом. (Портфель)
3. Стоит чудесная скамья,
На ней уселись ты да я,
Скамья несет с тобою нас
Из года в год, из класса в класс. (Парта)
4. Пишет он, когда диктуют
Он и чертит, и рисует.
А сегодня вечерком
Он раскрасил мне альбом. (Карандаш)
5. Я люблю прямоту,
Я сама прямая.
Сделать ровную черту
Всем я помогаю.
Что-нибудь без меня
Начертить сумей-ка
Угадайте-ка, друзья,
Кто же я? (Линейка)
6. То я в клетку, то в линейку,
Написать по ней сумей-ка,
Можешь и нарисовать.
Называюсь я … (Тетрадь)
7. Черные, кривые,
От рождения немые,

А как только станут в ряд Сразу все заговорят. (Буквы)
8. Не в новинку ей трудиться,
Ни урока не ленится.
Ей лежать в пенале скучно,
Пишет, пишет, пишет... (Ручка)
Ведущий: Молодцы, ребята! Так держать!
(Б.Яга и Кузя нервничают)
Д.Кузя: Бабусь, а давай твою коронную сказку? Её ещё никто в жизни не отгадывал.
Ведущий: Ой, у нас ребята много сказок знают, сразу догадаются. Рассказывай, бабушка!
Баба Яга: Это мы ещё посмотрим! Слушайте.
(Можно музыку из рус. нар.сказок)
По де ре. Вы ре бо пре бо. Ста де ре тя. Тя по тя. Вы не мо. По де ба. При ба. Ба за де. Де за ре. Тя
по тя. Вы не мо. (И т.д. всю сказку "Репка", только первые слоги каждого слова, пока дети не
догадаются)
Баба Яга: Во дают! Угадали… А можно нам остаться на вашем празднике и посмотреть на ребят.
Ведущий 1: Конечно можно. А мы продолжаем свой праздник.
Д.Кузя: Какой праздник, бабуся, (тянет её к выходу) я тоже хочу, как они всё знать, пойдём в
школу.
Баба Яга: Ух ты, вот здорово! Пойдём скорее, пока не передумал. Ой, ребята, вот спасибо вам,
образумили Кузьку. Счастливо вам оставаться, а мы побежали в школу записываться …
1. Мы помним тот звонок весёлый,
Что прозвенел нам в первый раз,
Когда вошли с цветами в школу
В свой самый лучший – первый класс.
2. Потрудились мы немало.
Ведь по правде говоря,
Русской грамоте начало
Всем нам Азбука дала.
3. Я эту книгу полюбил
Я в ней все буквы изучил.
И как мне радостно сказать
Умею я теперь читать.
4. Как хорошо уметь читать!
Не надо к маме приставать,
Не надо бабушку трясти:
Прочти, пожалуйста, прочти!
Не надо умолять сестрицу:
Ну, прочитай еще страницу!
Не надо ждать, не надо звать,
А можно взять и прочитать.
Ведущий 2: Помните, что Азбука учила нас не только читать, но и быть дружными,
воспитанными, внимательными.
На каждом уроке книга учила нас дружить, уважать друг друга, то есть учила быть просто
хорошими людьми. Сейчас вам, ребята, задание. Из букв соберите слово.
(Выходит по три человека из каждого класса, собирают слова из букв и показывают зрителям)

Ведущий 2: Вот все буквы перед вами
Каждый может их назвать.
А теперь нам надо с вами,
В слово буквы все собрать. (Дружба, школа, пенал, ученик)
Азбука: Пора, друзья, проститься нужно.
Всех поздравляю от души.
Пусть в этой школе живут дружно и старшие, и малыши!
Чтобы побольше вы книжек читали,
Чтобы красиво в тетрадках писали,
Чтобы умели считать, рисовать.
Чтобы учились на круглые «пять».
А теперь я хочу пригласить еще одну гостью – Литературное чтение.
Лит.чт.: Я – Литературное чтение. Надеюсь, мы подружимся. Но и Азбуку не забывайте. Ведь это
первая ваша книга, по которой вы научились читать. Мы прощаемся с ней как с добрым, умным
другом.
Азбука: Спасибо, ребята! До свидания!
(Провожают Азбуку)
Лит.чт.: Мне давно хотелось с вами познакомиться! Я расскажу Вам много интересного,
Знаю, что вы ребята аккуратные, и все же я хочу, что бы вы выполнили мою просьбу!
Я добрый друг! И спутник твой,
Будь школьник, бережным со мной!
Мой чистый вид опрятен,
Оберегай меня от пятен!
Мой переплет не выгибай,
Корешок не поломай,
Меня в обложку оберни!
Где взял меня - туда верни!
Запомни, я твой лучший друг!
Но только не для грязных рук!
Вам, девчонки, вам, мальчишки,
С книжкой ладить и дружить.
Пусть любовь к хорошей книжке
С вами вместе будет жить.
Ведущий 1: Не переживай, Лит.чт., наши ребята аккуратные ученики. Они обязательно выполнят
все твои пожелания.
Ведущий 2: Вот настал момент прощанья,
А на следующий год
«Азбука» читать научит
Тех, кто в первый класс придёт.
(Дети исполняют песню на мотив «Голубой вагон»)
Праздник наш сегодня завершается,
С Азбукой простились мы сейчас.
Наши мамы пусть не беспокоятся,
С радостью мы ходим в первый класс.
Пр.: Солнышко ласково
В небе улыбается,
Детские песенки
Слышим там и тут.

Дружные, дружные
Девочки, мальчики
Радостно учатся,
Весело живут.
Многого не знаем мы ещё пока,
Трудные науки впереди.
Ах, как жаль, что Азбука закончилась,
Мы её запомним на всю жизнь.
Пр.:
Ведущий 1: Всем спасибо за вниманье,
За задор и звонкий смех,
Говорим мы:
Вед. и Лит.чт.: До свидания!
До счастливых новых встреч!

Проектная и исследовательская деятельность на уроках технологии и
изобразительного искусства как условие формирования социального опыта
школьников
Авторы: Ситникова Юлия Андреевна,
Третьякова Ирина Леонидовна,
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В условиях внедрения ФГОС, исследовательская, проектная, поисковая деятельность учащихся, их
социальная практика и социальные пробы являются одним из эффективнейших средств
социализации личности.
Современный мир ставит перед учителями задачи по развитию творческого потенциала личности
каждого ребенка. этому способствует применение проектной деятельности. На уроках технологии
и изобразительного искусства создается благоприятная среда для проектно и исследовательской
деятельности.
Социализация – двусторонний процесс: с одной стороны, усвоение ребёнком социального опыта
путём вхождения в социальную среду, т.е. воздействие среды на человека; с другой – воздействие
человека на среду через его деятельность. Понятие «социализация» тесно связано с такими
понятиями, как «воспитание», «обучение». В школе социализация происходит как на уроках, так и
во внеурочной деятельности.
Под творческим проектом и исследовательской деятельностью понимается особым образом
организованная деятельность всех участников образовательного процесса, направленная на
создание нового продукта, имеющего эстетическую, познавательную ценность. придумать
оригинальную идею и превратить ее в интересный проект -это тот ориентир, к которому должен
стремиться и учитель, и ученик.
Метод проектов ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся — индивидуальную,
групповую, которую они выполняют в течении определенного времени.На уроках технологии и
изобразительного искусства дети обучаются разнообразным приемам, учатся самостоятельно
находить и анализировать информацию, получать и применять знания в решении творческих
задач. Проект вызывает у учащихся только положительные эмоции и это просматривается в
выполненных работах-проектах.
Основные этапы выполнения проекта и исследования:
1 этап. Подготовительный. На этом этапе обучающиеся определяют темы проектов, выделяют
проблемы и цели своей деятельности. Тема проекта должна быть интересна и доступна ученику.

2 этап. Планирование и организация деятельности. На этом этапе организуется деятельность
школьников, определяются источники информации, способы поиска, сбора и анализа
информации, способы представления результатов деятельности.
3 этап. Исследование. На этом этапе учащиеся подбирают основные инструменты и материалы для
работы, проводят необходимые опросы, эксперименты, анкетирование, изготавливают проектный
продукт, изучают рынок сбыта и сферу применения своего изделия.
4 этап. Представление результатов, презентация работы. Этап презентации необходим для
анализа, проделанного, самооценки и оценки деятельности обучающихся, демонстрации
результатов. Формы презентаций могут быть различными: устный отчёт с демонстрацией
материалов, письменный отчёт в докладе, презентация и т.д.
Необходимо помнить при выполнении проекта основные требования к проектам Требования к
проектам: значимость, конструктивные, экологические, эстетические, технологические,
экономические. Структура проектов чаще всего является линейной.
В зависимости от возраста и работы, учащихся в урочной и внеурочной деятельности проекты
делятся:
1. Исполнительские проекты (5-6 классы).
2. Конструктивные проекты на уроках в 7-8 классах.
3. Проектная и исследовательская деятельность в структуре предпрофильной подготовки
учащихся (9-11 классы).
4.Творческие проекты с элементами рационализаторства и изобретательства на кружковых
занятиях.
5. Производительный труд обучающихся в трудовых объединениях на основе проектной
деятельности.
Обучающиеся принимали участие в конкурсах различного уровня: районного, городского,
всероссийского и международного.
Мы хотим поделиться опытом. Дети исследовали тему: «Казачество. Технология изготовления
атрибутов». Цель работы была следующая: разработать технологию изготовления атрибута
казачества на примере нагайки (плеток) и изготовить на уроке технологии.
Справились, овладели необходимой нам информацией, разработали эскиз, технологическую карту,
изготовили на практике. Узнали о ценности данного изделия, традициях. Ребятам очень нравиться
участвовать в проектной деятельности.
Также еще одна исследовательская работа была посвящена здоровому образу жизни. Тема:
«Настольная развивающая игра и ее влияние на развитие детей». Актуальность работы в том, что
младший школьный возраст называют самым эффективным для умственного развития. Но
ведущим видом деятельности остается игра. Через игру ребенок познает мир. Ребенок, не
усвоивший учебный материал, может почувствовать в условиях игры вкус успеха и обрести
уверенность в своих силах.
Из источников узнали о роли игры, видах. В практической части изготовили игру из древесины и
на практике и протестировали. Дети с удовольствием играли в нее. Польза игр научно доказана:
они улучшают уровень интеллектуального развития, логику, самопознание, память, повышают
интерес к математике.

Подводя итоги исследования, следует отметить, что лучшие игры – это те, которые не только
развлекают, но и тренируют мозг.
На уроках швейного дела учащиеся приобретают навыки, необходимые им в быту. Получают
первоначальные навыки работы на бытовой швейной машине, приобретают первичные навыки в
раскрое изделий, технологии пошива, моделировании, знакомятся с различными фасонами
одежды, ее производстве, особенностях влажно-тепловой обработки ткани. Знания, полученные
при изучении этих тем, пригодятся учащимся в жизни.
Таким образом, уроки технологии решают задачи социализации, совершенствование личности, ее
культуры, физического и нравственного развития, приобретения общего и профессионального
образования.
Изобразительное искусство в образовании, наряду с другими учебными предметами, содействует
решению комплекса учебно-воспитательных и развивающих задач: формирование у учащихся
морально-нравственных ценностей, эстетического отношения к миру, духовной культуры,
приобщение к национальному культурному наследию, становление целостного мышления
(эмоционально-образного типа мышления, наряду с рационально-логическим, преобладающим на
других учебных предметах), реализация творческого потенциала школьников». Нынешнее
поколение русских людей надо просвещать, напоминая и уточняя, откуда они родом. Просвещать,
показывая безмерное море творчества прадедов наших, рассказывать причины зарождения
обычаев и традиций.
Проектная и исследовательская деятельность на уроках технологии и изобразительного искусства
способствует всестороннему воспитанию и развитию ребенка, как личности социального
общества.

Развитие исследовательской и познавательной деятельности
в начальной школе
Автор: Блинова Мария Владимировна
МБОУ «Фоминская средняя общеобразовательная школа»

В современном мире очень важно научить ребенка овладевать новым знанием, новыми видами
деятельности, учить познавать мир самостоятельно. В Федеральном государственном
образовательном стандарте прописаны виды деятельности, которыми должен овладеть младший
школьник. Именно деятельность определена Стандартом как главная ценность обучения.
Задача достижения новых результатов образования в начальной школе требует от учителя
использование современных инновационных образовательных технологий, методов и
методических приемов. Можно сказать, что в арсенале таких средств и методов Стандартов
второго поколения особое место занимает именно исследовательская и познавательная
деятельность, которая присутствует как на уроках, так и во внеурочной деятельности.

Данная тема всё ещё актуальна в наше время. Заключается это в том, что условия современной
жизни выдвигают на первый план инициативность, которую следует последовательно и
целенаправленно развивать, формировать. Именно данная черта личности скорее может
гарантировать успех в жизни, готовность к решению различного рода проблем.
Любопытство – это врождённая поведенческая модель, которая показывает, что ребёнок успешно
познаёт окружающий мир. Ведь именно это и является первой ступенькой готовности к
исследовательской деятельности.
Я стараюсь поддерживать это стремление своих учеников – познавать мир. Считаю, что повышать
познавательную активность младших школьников можно, используя именно исследовательскую
деятельность.
Современная наука очень сложная, и школьники, занимающиеся исследовательской
деятельностью, могут выяснить, узнать, понять для себя что-то новое.
Я провожу различные исследовательские работы со своими учениками на разных уроках. Работаю
с детьми индивидуально, организую исследовательскую работу в группах, в парах, привлекаю к
этой работе не только своих учеников, но и их родителей, братьев и сестёр.
Исследовательская работа имеет для учащихся и практическое значение.
Школьники приобщаются к миру науки, приобретают навыки исследовательской работы, активно
применяют новые информационные технологии; учатся сами планировать свою деятельность. Это
особенно актуально в условиях современной жизни. В ходе исследовательской деятельности
учащиеся, общаются, получают много полезной информации. Это осуществляется не только на
уроках, но и классных часах.
Когда дети пришли в 1 класс, мною была проведена диагностическая работа, в ходе которой
выяснилось, что у детей очень низкая мотивация к учебной деятельности, что дети совершенно не
умеют сотрудничать, нет сплоченности коллектива. Вследствие этого, я решила развивать
познавательный интерес учащихся посредством исследовательской деятельности.
В первом классе исследовательская работа по полной структуре невозможна, так как дети не
умеют читать, писать, анализировать, рассуждать. Поэтому в первом полугодии я провожу
подготовительный этап, в который включаю творческие работы учащихся (рисунки), устные
рассказы, в которых дети с помощью учителя постепенно учатся анализировать, рассуждать,
выделять главное, находить неизвестное.
Во втором полугодии дети уже умеют читать, имеют первоначальные навыки письма, могут
задавать вопросы и отвечать на них. Следовательно, можно расширить рамки исследовательской
работы и сюда же включить не только рисунки, но и сбор информации по плану, который
составляется совместно с учителем или родителем.
Учитывая особенности развития младших школьников, первокласснику необходимо предлагать
темы, которые наиболее близки и значимы для него, для его «маленького мира». Варианты тем:
«Моя семья», «Моя родословная», «Моя любимая игрушка», «Живая Азбука», «Мой класс» и т.д.
Первоклассникам даю небольшие, простые задания исследовательского характера. Например, по
окружающему миру: «Какие цветы растут на вашей домашней клумбе?», «Какие комнатные
растения есть у вас дома?».
Каждому раздаю памятку – помощницу, в которой записан порядок выполнения мини –
исследования. Дети дома должны рассмотреть домашние декоративные и комнатные цветы,
побеседовать с родителями, записать названия растений, нарисовать цветок, который больше
всего нравится, с помощью родителей найти загадку, стихотворение о комнатном или

декоративном цветке. При этом они должны понимать, зачем им это нужно делать, как выполнять
работу, где находить информацию: спросить у взрослого человека, найти в книгах, понаблюдать,
посмотреть в компьютере, провести опыт и каким образом это все оформить.
Например: создание фотопроекта по теме «Мой домашний питомец» (Окружающий мир).
Определяем последовательность выполнения работы. Выясняем, что всем ещё трудно делать
много записей, поэтому ищем выход из этой проблемной ситуации - сделать рисунки или наклеить
фотографии и записать лишь опорные слова, т.е. устно подготовить небольшой доклад.
В первом классе в своей работе я использую игры и задания, которые позволяют активизировать
исследовательскую деятельность детей. Тренировочные занятия с классом, дающие
возможность познакомить каждого ребенка с алгоритмом проведения исследования. Например:
1. Упражнение «Узнай по описанию».
Цель: развитие умений давать определения понятиям - описание предметов.
Задание: учитель показывает предмет учащимся класса, один ученик выходит из кабинета, дети не
называя предмет, описывают, а ученик должен отгадать предмет по описанию.
2. Упражнение «Найди пару».
Цель: развитие умений классифицировать.
Задание: прочитайте предложенные ниже слова и найдите пару.
3. Упражнение «Кто лишний?».
Цель: развитие умений классифицировать.
Задание: учителем предлагается логический ряд, где необходимо выбрать лишнее слово или
картинку. Возможен вариант, когда лишние слова можно объединить по какому- либо принципу.
В конце 1 класса почти все исследовательские работы носят коллективный характер, тематика
определяется учителем, но каждый ученик вносит свой вклад в общее дело. Например, создание
проекта по теме «Веселый алфавит», «Живая азбука», где учащиеся уже сообща между собой
распределяют задания: один рисует букву, другой подбирает стихи, третий - загадки, четвёртый
готовит небольшое сообщение и так далее. Это приучает детей работать в коллективе, ставить
общие интересы выше своих.
Все работы направлены на формирование универсальных учебных действий:
- развитие умений видеть проблемы;
- развитие умений выдвигать гипотезы (предположения);
- развитие умений задавать вопросы;
- учатся подбирать литературу, ориентироваться в тексте, отвечать на вопросы по тексту.
В конце учебного года дети стали проявлять интерес к познавательной деятельности, стали
больше общаться, приходить к общему выводу, пытаются высказывать свою точку зрения,
рассуждать.
Во втором классе на уроках использую поисковые и проблемные методы, предлагаю задания на
выявление различных свойств, действий предметов, множества предметов, выявляются причинно-

следственные связи, дети обучаются наблюдению и описанию явлений, предметов, формирую
умение видеть проблемы, задавать вопросы, давать определения понятиям, наблюдать, проводить
эксперименты.
Для выявления проблемы нужно пробовать изменять собственную точку зрения, смотреть на
объект исследования с разных сторон, тогда обязательно увидишь то, что исчезает от
традиционного взгляда и очень часто не замечается. Для этого выполняются следующие
упражнения:
- продолжи неоконченный рассказ, сказку, стихотворение;
- расскажи, что бы ты сделал, если …
- составь рассказ от имени другого персонажа (представь, что на какое-то время ты стал капелькой
воды, листиком и т. д.).
Умение задавать вопросы является важнейшим умением для исследования. Любое познание
начинается с вопроса.
Обязательным условием для развития исследовательской деятельности является умение давать
определение понятиям. Обычные загадки, викторины и кроссворды будут для этого самыми
лучшими упражнениями. Хорошим заданием может стать сочинение загадок, шуток, стихов,
небылиц.
В ходе исследовательской деятельности на уроках окружающего мира особенно остро ставятся и
решаются проблемы нравственности. Так во 2 классе на уроке окружающего мира была построена
исследовательская работа по теме «Охрана окружающей среды», в ходе которой учащиеся искали
пути защиты окружающей среды от мусора. Были предложены наводящие вопросы, которые
послужили «толчком» для самостоятельной работы.
На уроках с детьми учимся проводить не только реальные, но и мысленные (воображаемые)
эксперименты. Например: Что произойдет, если осенью с деревьев не будут опадать листья? Что
произойдёт, если зимой постоянно будет идти снег? Что произойдет, если в нашем поселке не
будет ни одной кошки или собаки? Что произойдет, если летом не будет дождя?
Для развития исследовательских способностей использовала такие упражнения:
1. Детям предлагается прослушать начало рассказа и дается задание: придумать продолжение, но
сделать это необходимо несколькими способами.
2. Детям предлагается прослушать концовку рассказа или сказки. Нужно подумать и рассказать,
что было вначале.
3. Детям предлагаются начала предложений. Нужно продолжить. Каждый предлагает свою
версию.
В итоге дети стали очень хорошо работать в коллективе, выслушивают мнения других,
высказывают и пытаются отстаивать свою точку зрения. Дети уже способны собирать
информацию не только из устных источников, но и пользоваться дополнительной литературой.
В третьем классе продолжаю формирование и совершенствование навыков учебноисследовательской деятельности. Работа-исследование более расширена и начинается с первой
четверти.

Учащиеся могут работать с дополнительной литературой (справочниками, энциклопедиями,
сборниками), могут устную информацию преобразовывать в письменную, продолжают учиться
анализировать полученную информацию.
Задание исследовательского характера обычно выполняет группа ребят, в отдельных случаях индивидуально, с помощью родителей, учителя.
Большое внимание уделяю развитию умения детей работать с добытой информацией:
обрабатывать тексты, выделять главный, значимый материал и логически выстраивать его,
составлять таблицы, модели, схемы, подтверждать свои открытия цитатами известных личностей,
аргументировано представлять результаты своей творческой работы.
Задания:
- Сочини рассказ (сказку) по схеме.
- Найди причину событий. (Предлагаем ряд ситуаций, в которых требуется установить причины
их возникновения.)
- Задания на рассуждение. (Как птицы узнают дорогу на юг?)
- Задания на установление закономерностей. (Математика)
В итоге некоторые учащиеся уже сами могут выбрать тему для исследования, подобрать
необходимую литературу, составляют таблицы. Могут работать как в коллективе, так и
индивидуально.
В 4 классе успех исследовательской деятельности во многом зависит от ее четкой организации.
Многие ученики уже знают, какой предмет им интересен, могут сами выбрать тему исследования.
Учитель может и должен лишь “подтолкнуть” их к правильному выбору, попросив ответить на
следующие вопросы:
- Что мне интересно больше всего?
- Чем я хочу заниматься в первую очередь?
- Чем я чаще всего занимаюсь в свободное время?
- О чём хотелось бы узнать как можно больше?
- Чем я мог бы гордиться?
Кому бы я хотел помочь?
Ответив на эти вопросы, ребенок может получить совет учителя, какую тему исследования можно
выбрать.
Тема может быть:
- фантастической, когда ребенок выдвигает какую-то фантастическую гипотезу;
- экспериментальной, когда ребенок желает что-то проверить, уточнить, доказать;
- изобретательской, когда в итоге ребенок что-то изобретает, получает;
- теоретической, когда ребенок что-либо доказывает на основе теории.
При организации исследования предлагаю учащимся следующий план работы:
Тема исследовательской работы. Как будет называться мое исследование?
Введение. Актуальность проблемы. В чем необходимость моей работы?

Цель. Что я хочу исследовать?
Гипотеза исследования. Для чего я хочу провести исследование?
Задачи исследования.
Дата и место проведения моего исследования.
Методика работы. Каким образом я проводил исследование?
Описание работы. Мои результаты исследования.
Выводы. Выполнил ли я то, что задумал? Что оказалось трудным в моем исследовании, чего не
удалось выполнить.
Использованная литература.
Главное для учителя – увлечь детей, показать им значимость их деятельности и вселить
уверенность в своих силах, а также привлечь родителей к участию в школьных делах своего
ребёнка. Эта работа становится для многих родителей интересным и захватывающим делом. Они
вместе с детьми делают фотографии, выполняют несложные исследования по наблюдению за
выращиванием растений, погодными явлениями; помогают подбирать информацию; помогают
ребенку готовить защиту(доклад) своей работы.
Работы получаются очень интересными, ведь это общий интерес и совместный труд ребенка и
родителей (коллективная работа).
Исследовательская деятельность расширяет кругозор учащихся, делает их знания более
прочными, повышает качество знаний, у «слабых» вызывает интерес к процессу обучения, у
«сильных» – к самостоятельному творчеству.
В 4 классе мы начинаем готовить исследовательские работы на конкурс проектно
исследовательских работ, которая проводится в школе, в конце учебного года. Участие детей в
этой конференции является итогом их и моей работы учебно-исследовательской деятельности.
Так, с моими ученицами были проведены исследовательские работы по темам: «Что такое дружба.
Зачем нужна дружба» (ОРКСЭ), «Русская матрешка - игрушка или сувенир». Девочки показали
свои навыки исследовательской работы, умение активно применять новые информационные
технологии; умение планировать свою деятельность, что особенно актуально в условиях
современной жизни. Очень интересная получилась коллективная исследовательская работа по
теме «Братья наши меньшие». Ребята с большим удовольствием проводили опрос в школе о
домашних питомцах, подводили итоги опроса, писали мини-сочинение.
С готовыми работами можно поучаствовать в муниципальных, региональных конкурсах
проектных работ, что тоже способствует повышению интереса учащихся.
Исследовательская деятельность заставляет и приучает детей работать с книгой, газетой,
журналом, что в наше время очень важно, потому что по собственному опыту и, основываясь на
мнении коллег, я знаю, дети в лучшем случае читают только учебники. Они не хотят читать не
только дополнительную литературу по предметам, но и увлекательные произведения литературы
и периодической печати. Дети увлечены компьютером, Интернет заменяет друзей, улицу и даже
реальный мир. Своей работой стараюсь направить деятельность моих учеников в нужное и
полезное для них русло. При этом моя главная педагогическая цель: уча, не опускаться до уровня
детского понимания, а поднимать детей на уровень мышления взрослого человека.

Ребята ведут себя по-разному: одни с большим интересом активно ищут информацию для своих
исследований по библиотекам, другие втягивают в свою работу родителей, но есть и такие,
которых приходится брать в “помощники”, обращаясь к ним с просьбой о помощи. Ребенок,
чувствуя свою значимость, старается помочь учителю и вовлекается в исследовательскую работу.
Найденный материал мы просматриваем, попутно выясняется, что нужно провести анкетирование,
опрос или эксперимент, подобрать фотографии. Готовый материал мы вместе оформляем, и
ребенок готовится выступать на классном часе, или мы включаем его выступление на одном из
уроков. Естественно, темы таких работ должны быть заранее продуманы учителем, а дети должны
получить положительный результат.
Специфика исследовательской работы в начальной школе заключается в систематической
направляющей, стимулирующей и корректирующей роли учителя.
Формы проведения занятий различны и избираю их, исходя из специфики исследовательской либо
творческой работы: это могут быть экскурсии, практические работы, консультации, походы и пр.
В оформлении результатов исследовательской деятельности допускаются любые варианты, так
как это объект творчества детей (возможно и их родителей): фотосессии, презентации,
выступление с докладом на уроке, выпуск стенгазеты, коллективный коллаж, сочинение, ведение
словаря.
Свою исследовательскую деятельность учащиеся осуществляют не только самостоятельно, но и
под моим руководством на уроке и во внеурочной деятельности или дома под руководством
родителей.
Исследовательская деятельность учащихся относится к технологии развивающего обучения. Она
способствует развитию:
- Критического мышления.
- Информационной культуры.
- Творческих и коммуникативных способностей.
- Умения ставить цели и пути их реализации.
Участвуя в исследовательской деятельности, учащиеся приобретают компетенции:
- Должен быть подготовлен к данной деятельности.
- Видеть проблему.
- Самостоятельно ставить задачи.
- Планировать и оценивать свою работу.
- Быть коммуникабельным, связно излагать свои мысли, уметь аргументировано говорить,
выслушивать других, с достоинством выходить из разных ситуаций.
УМК Школа России - прекрасная база для реализации исследовательской деятельности. Приведу
примеры из уроков:
1. На уроках русского языка я проводила исследование словообразований.
Как вы знаете, слова образуются с помощью:

- приставок: читал – прочитал;
- приставок и суффиксов: вода – подводник;
- сложения корней: пар + воз – паровоз.
От одного корня может быть образовано много слов – до 20, а то и до 30 слов. Проследить, как
образуются цепи слов - это исследование.
Дым: дымок, задымить, дымчатый, дымный, дымить.
Сон: соня, сонный, бессонный.
2. Объединившись в группу, дети исследовали, как построен язык: от самых малых единиц языка –
до самых крупных построений.
Текст - предложение - слово - слог - буква – звук.
Звуки - буквы - слоги - слова - их изменения - их связи - предложения - текст.
3. Довольно часто на уроках ОРКСЭ учащиеся самостоятельно, используя словари, ресурсы
интернета находят значения слов, узнают историю их возникновения. Например, как возникло и
откуда к нам пришло слово – этикет, его значение; как появилось слово «спасибо», «пожалуйста»,
«благодарю» – эта работа может проводиться на уроке, а может быть и домашним заданием, в
виде создания небольшого проекта или исследовательской работы.
4. Математика. Сложите треугольник из палочек.
А как вы думаете – из любых трех палочек можно сложить треугольник? Давайте проверим.
Учащимся предлагается разложить треугольники из полосок разной длины.
-Получилось? (нет) Почему?
- Какой вывод можно сделать? Вывод: Треугольник можно сложить не из всяких палочек.
- Что нужно знать для того, чтобы из трех взятых палочек сложить треугольник?
В итоге учащиеся приходят к выводу: Какие бы две палочки из трех не взяли, они вместе должны
быть длиннее третьей.
5. Сложите (нарисуйте) человечка из кругов (квадратов, треугольников, разных геометрических
фигур). Сочините о нём сказку.
6. Нарисуй сказку о прямоугольнике.
7. При поступлении в школу большинство детей обладают достаточным словарным запасом.
Но вместе с тем, к началу обучения в школе ребенок испытывает большую нехватку лексических
средств.
Бедность словаря мешает успешной работе на уроках. Для того, чтобы словарный запас учащихся
начальной школы действительно обогатился, работа со словом должна проводится постоянно и
желательно на каждом уроке.
Так возникла идея создания проекта «Наш словарь» (1-4 класс).

Идея проекта:
1. Обогащение словарного запаса младшего школьника, развитие его интеллекта.
2. Повышение активности учащихся при исследовании слова.
3. Эффективное усвоение учащимися слов с непроверяемыми написаниями.
Цели проекта:
- формировать активную, самостоятельную и инициативную позицию учащихся в учении;
- развивать умения и навыки: исследовательские, рефлексивные;
- развитие познавательного интереса учащихся.
Первый этап – подготовка к исследованию:
Второй этап – подготовка и проведение исследования:
1. Сбор материала;
2. Обработка полученного материала;
3. Формулирование выводов.
Третий этап – оформление исследовательской работы.
Четвёртый этап – защита работы.
Переходя от этапа к этапу, школьник учится:
1) работать с первоисточниками;
2) наблюдать явления, факты;
3) обобщать материал и представлять его в виде текста.
Ученик овладевает этими умениями, более или менее самостоятельно выполняя
исследовательскую работу.
8. Учащимся дается задание исследовать слово из словаря. Ребята могут работать самостоятельно,
в группах, парами.
Особенно вызывает интерес у учеников работа по исследованию значения слова. Надо суметь дать
толкование, т.е. объяснить его значение. При исследовании значений слов, учащиеся научились
работать с толковыми словарями. Первый учащийся или группа может исследовать слово, дать
понятие. Вторая группа готовит рисунки, подбирает иллюстрации. Третья группа подбирает или
составляет предложения с данным словом.
В результате мини проектов накапливается богатый дидактический материал, который является
интеллектуальной ценностью и становится очень значимым продуктом.
Дети учатся грамотно излагать прочитанное, чётко формулировать поставленные цели и задачи,
приобретают навыки развития устной речи, использующей научную терминологию. Учатся
отстаивать свою точку зрения, уметь слушать мнения других людей, не терять контроль над

ситуацией и быстро находить вариант ответа на возникшие вопросы. Замкнутые дети в ходе
работы раскрепостились, стали увереннее. В ходе работы над проектом ребята выполнены
огромное количество разнообразных работ, нарисовали картинки, выучили много стихотворений
по теме.
Подводя определённые итоги своей работы, хочу обратить внимание на следующее: вся моя
деятельность как учителя направлена на развитие самостоятельной, активно развивающейся
творческой личности, способной к самореализации в обществе. Для достижения этой серьёзной
цели я стараюсь создать на своих занятиях нужные условия для самовыражения учащихся,
использую различные педагогические технологии, а именно исследовательскую деятельность, для
развития творческого и интеллектуального потенциала учащихся.
Кроме того, повышается работоспособность учащихся, интерес к предметам, развиваются память,
речь, а также способности восприятия и переработки информации. Повышается мотивация к
учебной деятельности. Значительно расширяется кругозор школьников, повышается качество
знаний. Исследовательская деятельность дает импульс к саморазвитию, творческому мышлению,
способности к самоанализу, самоконтролю, самооценке. Проводимая работа способствует
профессиональному росту учителя, помогает лучше узнать учеников, раскрыть их потенциал.
Подчеркивая, таким образом, актуальность и значимость моей темы работы, подведу некоторые
итоги наблюдений на данном этапе.
1.Проведенное анкетирование учащихся позволило выявить позитивное отношение к организации
исследовательской работы:
Отметили:
- заинтересованность такой организацией обучения – 100%
- работа над исследованием помогает лучше учиться – 80%
- учит дружить и помогать друг другу – 83 %
- позволяет показать, что ты умеешь делать – 65%
- заинтересовать других тем, что тебе интересно – 55%
- проверить свои силы – 60%
- подружиться с ребятами из других классов – 55%.
2. Подтверждением эффективности исследовательской деятельности как педагогической
технологии являются следующие показатели:
Развитие и удовлетворение познавательных потребностей учащихся.
Развитие самостоятельности мышления и деятельности и, как следствие, формирование
творческой личности.
Участие учащихся в разнообразных олимпиадах.
В классе 100% успеваемость.
Повышение качества знаний по предметам.
Учащиеся класса – активные участники различных конкурсов.

Нам довольно часто приходится слышать разные вопросы от наших учеников. И для того чтобы
грамотно ответить на них нам иногда приходится заглядывать в энциклопедии, обращаться к
Интернету. Лучше пойти другим путем. Привлечь к поиску ответов самих детей. Ведь
возможность самостоятельно искать сведения о мире, постоянное стремление наблюдать и
экспериментировать – важнейшие черты детского поведения. Именно любознательность, жажда
новых впечатлений лежат в основе учебных исследований.
Использование исследовательского метода в практике преподавания и организации процесса
познания младшего школьника имеет большое значение. Это позволяет обеспечить поисковую
ориентацию учащихся, направленную на творческое развитие личности, накопление у учащихся
достоверных представлений об окружающей действительности, знаний, которые являются
основой для последующего их осознания, обогащения, раскрытия причин и взаимосвязей в
окружающем детей мире.
В ходе реализации исследовательского метода на уроках младшие школьники овладевают рядом
практических умений и навыков, выявляют характер и особенности объектов окружающей среды
по их признакам и свойствам. В условиях правильной организации исследовательской
деятельности дети незаметно для себя учатся самостоятельно находить нужную информацию.
Трудолюбие, ответственность, самостоятельность, предприимчивость – такими качествами
личности овладевают учащиеся в результате приобщения их к исследовательской работе.
Выполняя исследования в группах, дети и сильные, и слабые имеют возможность развить
лидерские качества. Участие в исследовательской деятельности повышает уверенность в себе, что
позволяет успешнее учиться.
Сколько радости испытывает ученик, когда он находится в поиске вместе с учителем! Что может
быть интереснее для педагога, чем следить за работой мысли ребят, иногда направлять их по пути
познания, а иногда и просто не мешать суметь вовремя отойти в сторону, дать детям насладиться
радостью своего открытия.
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школы // Психология обучения. – 2013. - № 11. – С. 20-33
3. Каримуллина О.В. Развитие проектно-исследовательской деятельности учащихся // Управление
качеством образования. – 2013. - № 6. – С. 59-65
4. Леонтович А.В. Рекомендации по написанию исследовательской работы / А.В. Леонтович //
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности
«Саквояж идей»
Автор: Фадеева Елена Григорьевна
ГБОУ "СОШ с. Кошки"

Актуальность программы.
В процессе разработки программы главным ориентиром стала цель гармоничного единства
творческого, личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития
учащихся, воспитание у них интереса к активному познанию истории материальной культуры,
осознание важной роли художественного творчества, конструирования, макетирования в жизни
общества, уважительного отношения к труду. В современное время возникла потребность в
специалистах, наделённых творческими способностями с активной жизненной позицией. Уже в
школе надо готовить детей к пониманию важности созидательной деятельности. Чтобы росло
поколение не потребителей необходимо воспитывать в детях уважение к любому труду, в том
числе творческому. У учащихся есть желание заниматься творческой деятельностью, если они
видят в этом смысл, значимость, полезность для своего развития и общества.
Методологическая основа в достижении целевых ориентиров – реализация системнодеятельностного подхода на средней ступени обучения, предполагающая активизацию
познавательной, художественно-эстетической деятельности каждого учащегося с учетом его
возрастных особенностей, индивидуальных потребностей и возможностей. Занятия
художественной практической деятельностью, по данной программе решают не только задачи
художественного воспитания, но и более масштабные – развивают интеллектуально-творческий
потенциал ребенка.
В силу того, что каждый ребенок является неповторимой индивидуальностью со своими
психофизиологическими особенностями и эмоциональными предпочтениями, необходимо
предоставить ему как можно более полный арсенал средств самореализации. Освоение множества
технологических приемов при работе с разнообразными материалами в условиях простора для
свободного творчества помогает детям познать и развить собственные возможности и
способности, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости
мышления.
Основные содержательные линии программы направлены на личностное развитие учащихся,
воспитание у них интереса к различным видам деятельности, получение и развитие определенных
профессиональных навыков. Программа дает возможность ребенку как можно более полно
представить себе место, роль, значение и применение материала в окружающей жизни.
Программа «Саквояж идей» предусматривает большое количество развивающих заданий
поискового и творческого характера. Раскрытие личностного потенциала школьника реализуется
путём индивидуализации учебных заданий. Ученик всегда имеет возможность принять
самостоятельное решение о выборе задания, исходя из степени его сложности. Он может заменить
предлагаемые материалы и инструменты на другие, с аналогичными свойствами и качествами.

Содержание программы нацелено на активизацию художественно-эстетической, познавательной
деятельности каждого учащегося с учетом его возрастных особенностей, индивидуальных
потребностей и возможностей, формирование мотивации детей к труду, к активной деятельности
на уроке и во внеурочное время.
Новизна программы заключается в знакомстве детей с такими направлениями в профессиональной
сфере, как изобразительная деятельность, художественное конструирование, проектирование.
Профориентация учащихся проходит через изучение профессий художественно-творческой
направленности. Привитие детям интереса к такому виду деятельности через использование в
практической деятельности художественных материалов, бумаги, картона, бросового материала и
т.п.
Место внеурочного занятия «Саквояж идей» в учебном плане.
Внеурочное занятие «Саквояж идей» проводится на ступени основного общего образования в
общем объёме 34 учебных часа в 5-х,6-х классах по 1 часу в неделю. Продолжительность одного
занятия 40 минут. Рекомендуемый возраст детей 11-13 лет.
Цель курса – способствовать формированию развития визуально-пространственного мышления
учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира.
Задачи курса:
- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального образа
реальности и мира вещей;
- обеспечение условий понимания эмоционального смысла визуально-пространственной формы;
- развитие творческого опыта, предопределяющего способности к самостоятельным действиям в
ситуации неопределённости;
- развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры;
- овладение средствами художественного моделирования, конструирования;
- овладение основами практической творческой работы различными художественными
материалами и инструментами.
Формы и методы работы.
Программа курса предусматривает задания, предлагающие разные виды коллективного
взаимодействия: работа в парах, работа в малых группах, коллективный творческий проект,
презентации своих работ, выставки, участие в конкурсах, коллективные игры, экскурсии, а также
индивидуальные практические работы, проекты.
Структура курса. Программа имеет блочный принцип и состоит из отдельных разделов.
5 класс
1. Наши идеи и творчество – 9 час.
2. Творческий проект «Мастерская Деда Мороза» – 7 час.
3. Творческий проект «Знакомство с батиком» – 10 час.
4. «Проводим весело и с пользой время» – 8 час.

6 класс
1. Мы художники-архитекторы – 9 час.
2. Творческий проект «Поможем экологии, поможем птицам» – 8 час
3. Творческий проект «Мы юные дизайнеры» – 8 час.
4. Творческий проект «Ландшафт-дизайн парковой зоны» – 9 час.
Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса «Саквояж идей»
Личностные универсальные учебные действия.
У обучающегося будут сформированы:
- широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
- устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов;
- адекватное понимание причин успешности / неуспешности творческой деятельности;
Регулятивные универсальные учебные действия.
Обучающийся научится:
- принимать и сохранять учебно-творческую задачу;
- планировать свои действия;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль;
- различать способ и результат действия;
- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок;
- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Учащиеся смогут:
- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения
поставленной творческой задачи;
- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- договариваться, приходить к общему решению;
- соблюдать корректность в высказываниях;
- задавать вопросы по существу;

- использовать речь для регуляции своего действия;
- контролировать действия партнера.
Познавательные универсальные учебные действия.
Обучающийся научится:
- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой задачи с
использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном
пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет;
- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих задач и
представления их результатов;
- анализировать объекты, выделять главное;
- осуществлять синтез (целое из частей);
- проводить сравнение, классификацию по разным критериям;
- устанавливать причинно-следственные связи;
- строить рассуждения об объекте;
- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку);
- устанавливать аналогии.

Литература для учителей:
1. Нестеренко О.И. Краткая энциклопедия дизайна. – М.,1994г.
2. Одноралов Н.В. «Материалы, инструменты и оборудование в изобразительном искусстве. –
М.,1983г.
3. Основы декоративного искусства в школе. Под ред. Б.В. Нешумова, Е.Д. Щедрина. М., 1981г.
4. Программно-методические материалы. Изобразительное искусство.Сост. В.С.Кузин.
5. Сокольникова Н. М. Основы композиции. Обнинск, 1996г.
6. Сокольникова Н. М. Основы рисунка. Обнинск, 1996 г.
Литература для детей:
7. Энциклопедический словарь юного художника. – М.,1983г.
8. Макаров С.М.Краткий словарь-справочник по черчению. Изд-во «Машиностроение», 1970.
9. Оригами для всех. Армин Тойбнер. М:. Астрель. Ярославль. Академия развития.

Формирование soft skills в образовательном процессе
как фактор социализации учащихся
Автор: Родионова Анна Маратовна
МБОУ "СОШ № 21", г. Ковров

Понятие «социализация» тесно связано с таким понятием как soft skills. Для социализированной
личности ребенка необходимо формирование особых навыков, которые сегодня называют
«мягкими навыками», или «гибкими навыками», «сквозными навыками». Но в настоящее время
чаще всего используется англоязычный термин soft skills — в русском языке пока нет столь
емкого понятия, обозначающего и коммуникативные навыки, и навыки ведения переговоров,
самопрезентации, владения речью и пр. В современном мире, чтобы быть успешным,
недостаточно одних лишь глубоких знаний и опыта.
Если все навыки, формируемые системой образования, разделить на две большие категории, то мы
получим: hard skills - твёрдые навыки и soft skills - мягкие навыки. Твёрдые навыки – это те,
которые легко наблюдать, измерить и продемонстрировать, например, умение решать
математические задачи, умение читать, владение иностранным языком, умение ездить на
велосипеде. Твёрдые навыки необходимы, чтобы эффективно заниматься определенным видом
деятельности. Сюда же включаются и профессиональные навыки.
Мягкие навыки – это социальные навыки. Они не столь очевидно измеряемы, как твёрдые, но
именно они наиболее эффективно помогают продемонстрировать и применить твёрдые навыки.
Мягкие навыки необходимы в любом виде деятельности. К ним относятся умение общаться,
работать в команде, убеждать, решать проблемы, принимать решения, управлять своим временем,
мотивировать себя и других.
Результаты исследования, проведенного в Гарвардском Университете и Стенфордском
исследовательском институте, говорят о том, что вклад твёрдых навыков в профессиональную
успешность сотрудника составляет всего 20%, тогда как мягкие определяют оставшиеся 80%.
К наиболее значимым «гибким навыкам» следует отнести: способность работать в команде,
способность принимать решения и решать проблемы (лидерство), способность общаться с людьми
в организации и вне её, способность планировать, организовывать и выделять приоритеты,
способность искать и обрабатывать информацию, критически мыслить.
Именно поэтому переориентация образования на развитие у детей «гибких навыков» является
ключевым звеном к решению успешности в будущей трудовой деятельности. Мотивированный
человек с развитыми навыками адаптивности, кооперативной работы и критического мышления
остаётся, и ещё долгое время будет оставаться, востребованным.
Решение этой проблемы сегодня затрагивает современное образование, которое должно быть
направлено на развитие у детей компетенций XXI века. С развитием современного общества
должно развиваться и образование. Сложенная веками педагогическая система не должна
разрушаться, а должна эволюционировать. В первую очередь, от учащихся требуется не

заучивание материала и не отработка однообразных методов решения задач, а развитие
универсальных компетенций.
База этой группы навыков формируется еще в детстве и развивается в течение всей жизни. Но
прогресс в зрелом возрасте будет более медленным и сложным, чем в школьный и дошкольный
период. Поэтому особенно важно выстроить прочный фундамент для «soft skills» у ребенка. В
этом и заключается актуальность проблемы.
Встает вопрос, а как учитель должен формировать и развивать мягкие навыки у ребенка?
В настоящее время данная тема становится популярнее с каждым днем. И обобщение опыта
работы учителей дает возможность четко представить, какие педтехнологии необходимо
использовать для формирования и дальнейшего развития того или иного навыка. К наиболее
результативным можно отнести проектную деятельность, кейс-технологию, проблемное обучение,
технологию дискуссий и т.д.
Кроме этого, формированию «мягких навыков» способствуют формы работы на уроке,
конкретные приемы. Рассмотрим на примерах возможность формирования навыков soft skills в
образовательном процессе.
Умение работать в команде – это умение слушать, способность видеть единую цель и находить
точки соприкосновения общей идеи с личными амбициями, готовность оказать помощь другим и
поддержать в сложной ситуации, умение убеждать и находить компромисс.
Надпредметный курс «Мир деятельности» в начальной школе предусматривает проведение
занятий по темам «Учусь работать в паре» (группе, команде). Кроме содержания данных тем
формированию данного навыка способствует и форма работы учащихся – в группах. В ходе
занятий учащиеся знакомятся с понятием «сотрудничество», определяют правила сотрудничества,
анализируя ситуации, в которых описываются действия, приводящие и не приводящие к нужному
результату. На основе этого анализа ребята самостоятельно составляют алгоритм, который
позволяет добиться запланированного результата, а затем учатся применять эти правила.
Подобного рода занятия позволяют выстраивать отношения партнерского сотрудничества, что
очень важно для социализации учащихся.
Не менее важным навыком для современных школьников является критическое мышление.
Основным показателем социализированности личности может служить ее готовность быть
активным, сознательным и полноценным гражданином общества, выполняющим многочисленные
профессиональные, общественные, внутрисемейные и другие функции.
Эти показатели формируются только в том случае, если школьник научен критически мыслить,
так как критическое мышление есть мышление социальное, как установили современные
исследователи и на Западе (Д. Халперн, К. Мередит, Д. Стил и др.), и в России (М.В. Кларин, И.О.
Загашев, И.В. Муштавинская и др.).
Одной из основных задач, которые должны быть поставлены перед учителем, является развитие у
детей способности думать, рассуждать и отстаивать свою точку зрения, собирать и исследовать
информацию о явлениях окружающей действительности, а не только передать им знания,
заложенные в школьную программу. Это имеет решающее значение для их взрослой жизни. Дети
должны научиться задавать вопросы и разрешать сомнения, а не принимать все как само собой
разумеющееся. Важно научить их не доверять всему, что они читают, видят или слышат из СМИ,
от друзей, членов семьи и других источников информации.
В своей статье Дэвид Клустер, американский профессор, преподаватель литературы, дал
определение критическому мышлению:

- во-первых, критическое мышление – это мышление самостоятельное. Ученики должны иметь
достаточно свободы, чтобы думать собственной головой и самостоятельно решать даже самые
сложные вопросы;
- во-вторых, информация является отправным пунктом развития критического мышления.
Разумеется, мыслительные способности маленьких детей будут ещё совершенствоваться при
обучении, но даже они способны думать критически;
- в-третьих, критическое мышление начинается с постановки вопроса и уяснения проблем,
которые надо решить;
- в-четвёртых, критическое мышление стремиться к убедительной аргументации;
- в-пятых, критическое мышление есть мышление социальное.
Существуют различные методические приемы технологии развития критического мышления.
Многие из них всем знакомы. Более подробно я хотела бы остановиться на приеме, разработанном
американским ученым и психологом Бенджамином Блумом. Прием называется "Кубик Блума".
Почему мой выбор пал на этот прием? Я решила, что данный прием больше всего подходит для
детей начальной школы, т.к. он вносит элемент игры в урок, соревнования, а это на данном
возрастном этапе очень важно для ребенка. Мои ученики с интересом восприняли этот прием.
Суть приема: Формулируется тема урока, которая должна обозначить круг вопросов. Учитель или
ученик бросает кубик. Выпавшая грань укажет, какого типа вопрос следует задать.
Классификация вопросов:
•

Назови. Предполагает воспроизведение знаний. Это самые простые вопросы. Ученику
предлагается просто назвать предмет, явление, термин и т.д.

•

Почему. Это блок вопросов позволяет сформулировать причинно-следственные связи, то
есть описать процессы, которые происходят с указанным предметом, явлением.

•

Объясни. Это вопросы уточняющие. Они помогают увидеть проблему в разных аспектах и
сфокусировать внимание на всех сторонах заданной проблемы.

•

Предложи. Ученик должен предложить свою задачу, которая позволяет применить то или
иное правило. Либо предложить свое видение проблемы, свои идеи. То есть, ученик должен
объяснить, как использовать то или иное знание на практике, для решения конкретных
ситуаций.

•

Придумай — это вопросы творческие, которые содержат в себе элемент предположения,
вымысла.

•

Поделись — вопросы этого блока предназначены для активации мыслительной
деятельности учащихся, учат их анализировать, выделять факты и следствия, оценивать
значимость полученных сведений, акцентировать внимание на их оценке.

Вопросам этого блока желательно добавлять эмоциональную окраску. То есть, сконцентрировать
внимание на ощущениях и чувствах ученика, его эмоциях, которые вызваны названной темой.
Возможны два варианта проведения:
•

Вопросы формулирует сам учитель. Это более легкий способ, используемый на начальной
стадии — когда необходимо показать учащимся примеры, способы работы с кубиком.

•

Вопросы формулируют сами учащиеся. Это вариант требует определенной подготовки от
детей, так как придумать вопросы репродуктивного характера легко, а вот вопросы-задания
требуют определенного навыка.

«Кубик Блума» можно использовать на разных этапах уроков любых типов. Но, на мой взгляд,
лучше применять приём на обобщающих занятиях, когда у ребят уже есть представление о сути
темы.
Изначально этот прием разрабатывался не только как прием развития критического мышления, но
и запоминания текста. Поэтому использовать его на уроках литературного чтения, окружающего
мира целесообразнее, удобнее, проще. На уроках русского языка, на мой взгляд, использовать его
сложнее.
По началу были переживания, смогут ли дети сами сформулировать соответствующие вопросы.
Нужно сказать, что они столкнулись с трудностями, когда нужно самим придумывать вопросы. Но
на самом деле, они быстро начали справляться, и такой вариант работы им был более интересен.
Существуют другие формы – «Ромашка Блума» и упрощенная, которую можно использовать в 1-2
классах, где вместо стандартных вопросов используются такие:
- Опиши. Форму, размер, цвет, назови по имени, и т.д.
- Сравни. То есть, сравни заданный предмет или явление с подобными, укажи сходства и различия.
- Назови ассоциацию. С чем ассоциируется у тебя данный предмет, явление? С чем можно
сравнить?
- Сделай анализ. То есть, расскажи, из чего это состоит, как сделано и прочие.
- Примени. Приведи примеры использования или покажи применение.
- Оцени. То есть, укажи все "плюсы" и "минусы".
Использование приема "Кубик Блума" на первый взгляд кажется трудным. Но практика
показывает, что прием очень нравится ученикам, они быстро осваивают технику его
использования. А мне этот прием помогает развивать навыки критического мышления и в
активной и занимательной форме проверять знания и умения учащихся.
Итак, «мягкие навыки» - важная составляющая часть социализированной личности, это фундамент
для успешного старта в будущее ребенка, которые необходимо формировать и развивать.
Школа может формировать и развивать «мягкие навыки», используя различные педагогические
технологии, приемы и методы. И это возможно реализовывать как на уроке, так и на внеурочных
занятиях.

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Конструктор»
Автор: Фадеева Елена Григрьевна
ГБОУ "СОШ с. Кошки"

Пояснительная записка.
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Конструктор» разработана для занятий с
учащимися 5 классов во второй половине дня в соответствии с новыми требованиями ФГОС
средней ступени общего образования второго поколения. В процессе разработки программы
главным ориентиром стала цель гармоничного единства личностного, познавательного,
коммуникативного и социального развития учащихся, воспитание у них интереса к активному
познанию истории материальной культуры, осознание важной роли художественного
конструирования в жизни общества, уважительного отношения к труду.
Методологическая основа в достижении целевых ориентиров – реализация системнодеятельностного подхода на средней ступени обучения, предполагающая активизацию
познавательной, художественно-эстетической деятельности каждого учащегося с учетом его
возрастных особенностей, индивидуальных потребностей и возможностей.
Занятия художественной практической деятельностью по данной программе решают не только
задачи художественного воспитания, но и более масштабные, развивают интеллектуальнотворческий потенциал ребенка. В силу того, что каждый ребенок является неповторимой
индивидуальностью со своими психофизиологическими особенностями и эмоциональными
предпочтениями, необходимо предоставить ему как можно более полный арсенал средств
самореализации. Освоение множества технологических приемов при работе с разнообразными
материалами в условиях простора для свободного творчества помогает детям познать и развить
собственные возможности и способности, создает условия для развития инициативности,
изобретательности, гибкости мышления. На уровне предметного содержания программы
«Конструктор» создаются условия для воспитания:
- патриотизма: через активное познание истории материальной культуры и традиций своего и
других народов;
- трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни (привитие детям уважительного
отношения к труду, трудовых навыков и умений самостоятельного конструирования и
моделирования изделий, навыков творческого оформления результатов своего труда и др.);
- ценностного отношения к прекрасному, формирования представлений об эстетических
ценностях (знакомство обучающихся с художественно-ценными примерами материального мира,
восприятие красоты природы, эстетическая выразительность предметов рукотворного мира,
эстетика труда, эстетика трудовых отношений в процессе выполнения коллективных
художественных проектов);
- ценностного отношения к природе, окружающей среде (создание из различного материала
образов картин природы, животных, бережное отношение к окружающей среде в процессе работы
с природным материалом и др.);

- ценностного отношения к здоровью (освоение приемов безопасной работы с инструментами,
понимание детьми необходимости применения экологически чистых материалов, организация
здорового созидательного досуга и т.д.).
Наряду с реализацией концепции духовно-нравственного воспитания, задачами привития
ученикам 5 класса технологических знаний, трудовых умений и навыков программа
«Конструктор» выделяет и другие приоритетные направления, среди которых:
- интеграция предметных областей в формировании целостной картины мира и развитие
универсальных учебных действий;
- формирование информационной грамотности современного школьника;
- развитие коммуникативной компетентности;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
- использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям.
Основные содержательные линии программы направлены на личностное развитие учащихся,
воспитание у них интереса к различным видам деятельности, получение и развитие определенных
профессиональных навыков. Программа дает возможность ребенку как можно более полно
представить себе место, роль, значение и применение материала в окружающей жизни.
Программой предусматриваются тематические пересечения с такими дисциплинами, как
математика, черчение (построение геометрических фигур, разметка циркулем, линейкой и
угольником, расчет необходимых размеров и др.), история (изучение Российской истории,
архитектурного наследия). При создании художественных образов используются те же средства
художественной выразительности, которые дети осваивают на уроках ИЗО.
Системно-деятельностный и личностный подходы на средней ступени обучения предполагают
активизацию познавательной деятельности каждого учащегося с учетом его возрастных и
индивидуальных особенностей. Исходя из этого, программа «Конструктор» предусматривает
большое количество развивающих заданий поискового и творческого характера. Раскрытие
личностного потенциала школьника реализуется путём индивидуализации учебных заданий.
Ученик всегда имеет возможность принять самостоятельное решение о выборе задания,
исходя из степени его сложности. Он может заменить предлагаемые материалы и инструменты на
другие, с аналогичными свойствами и качествами. Содержание программы нацелено на
активизацию художественно-эстетической, познавательной деятельности каждого учащегося с
учетом его возрастных особенностей, индивидуальных потребностей и возможностей,
формирование мотивации детей к труду, к активной деятельности на уроке и во внеурочное время.
В программе уделяется большое внимание формированию информационной грамотности на
основе разумного использования развивающего потенциала информационной среды
образовательного учреждения и возможностей современного школьника. Передача учебной
информации производится различными способами (рисунки, макеты, схемы, чертежи, условные
обозначения). Включены задания, направленные на активный поиск новой информации – в
книгах, словарях, справочниках.

Развитие коммуникативной компетентности происходит посредством приобретения опыта
коллективного взаимодействия, формирования умения участвовать в учебном диалоге,
развития рефлексии как важнейшего качества, определяющего социальную роль ребенка.
Программа курса предусматривает задания, предлагающие разные виды коллективного
взаимодействия: работа в парах, работа в малых группах, коллективный творческий проект,
презентации своих работ, коллективные игры и праздники.
Существенную помощь в достижении поставленных задач окажет методически грамотно
построенная работа на занятии.
На первом этапе формируется деятельность наблюдения. Ребенок анализирует изображение
макета, пытается понять, как он выполнен, из каких материалов. Далее он должен определить
основные этапы работы и их последовательность, обучаясь при этом навыкам самостоятельного
планирования своих действий.
Дети могут изготавливать изделия, повторяя образец, внося в него частичные изменения или
реализуя собственный замысел. Следует организовывать работу по поиску альтернативных
возможностей, подбирать другие материалы вместо заданных, анализируя при этом существенные
и несущественные признаки для данной работы.
Содержание программы рассчитано на 31 час (1 час в неделю). Программа имеет блочный
принцип и состоит из отдельных разделов.
Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса «Конструктор»
Личностные универсальные учебные действия. У обучающегося будут сформированы:
- широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
- устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов;
- адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности;
Регулятивные универсальные учебные действия. Обучающийся научится:
- принимать и сохранять учебно-творческую задачу;
- планировать свои действия;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль;
- различать способ и результат действия;
- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок;
- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме.
Коммуникативные универсальные учебные действия. Учащиеся смогут:
- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения
поставленной творческой задачи;
- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ;

- формулировать собственное мнение и позицию;
- договариваться, приходить к общему решению;
- соблюдать корректность в высказываниях;
- задавать вопросы по существу;
- использовать речь для регуляции своего действия;
- контролировать действия партнера.
Познавательные универсальные учебные действия. Обучающийся научится:
- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой задачи с
использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном
пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет;
- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих задач и
представления их результатов;
- анализировать объекты, выделять главное;
- осуществлять синтез (целое из частей);
- проводить сравнение, классификацию по разным критериям;
- устанавливать причинно-следственные связи;
- строить рассуждения об объекте;
- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку);
- устанавливать аналогии.
В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность:
- Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое мышление,
конструкторские способности, сформировать познавательные интересы;
- Познакомиться с историей происхождения материала, с его современными видами и областями
применения;
- Познакомиться с новыми технологическими приемами;
- Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях;
- Создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье;
- Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со
сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать различные роли,
оценивать деятельность окружающих и свою собственную;
- Оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища;
- Достичь оптимального для каждого уровня развития;

- Сформировать систему универсальных учебных действий;
- Сформировать навыки работы с информацией.
Календарно-тематическое планирование
№
урока
1
2
3.
4.
5.
6.
7
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Тема занятия

Необходимые материалы

1 четверть. Мы конструкоры – 9 час.
Что создаёт конструктор.
Презентация
Выполнение простых изделий из лего
Набор лего
Набор металлического
Работа с металлическим конструктором
конструктора
Конструирование робота
Бумага, ножницы, коробочки
Наземный транспорт
Бумага, ножницы, коробочки
Воздушный транспорт
Бумага, ножницы, коробочки
2 четверть. Мастерская Деда Мороза – 7 час.
Возможности оригами
Бумага
Секреты бумагопластики
Бумага, ножницы, клей
Новогодняя игрушка
Материал по выбору
3 четверть. Творческий проект «Органайзер своими руками» – 10 час.
Бумага, краски, чертёжные
Эскиз и его назначение. Идеи на бумаге
инструменты
Выполнение развёртки органайзера
Картон, чертёжные инструменты
Картон, клей, краски, цветная
Сбор и оформление изделия
бумага другие материалы.
Презентация готового продукта
4 четверть. Творческий проект «Безопасная площадка» – 5 час.
Бумага, акварель, фломастеры,
Выполнение эскиза детской площадки
карандаши
Понятие макета. Изготовление макета детской
Материалы по выбору
площадки.
Презентация готового продукта

часы
1
2
1
2
2
2
2
2
3
2
2
5
1
1
4
1

Внеклассное мероприятие для 7-8 классов
«Литературные нотки в биологии»
Автор: Николаева Тамара Семеновна
МКОУ "Тыргетуйская СОШ"

Цели: повысить интерес учащихся к биологии и литературе.
Задачи:
- воспитание у школьников любви и бережного отношения к окружающему миру;
- развитие творческих способностей, внимания, воображения;
- расширение общего кругозора учащихся.
Личностные результаты:
- развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости;
- активное включение в общение и взаимодействие с одноклассниками и учителем;
- проявление дисциплинированности.
Метапредметные результаты:
- формирование умения организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную
деятельность со сверстниками;
- развитие умения слушать и слышать собеседника.
Оборудование: таблицы с изображением птиц.
Оформление: на стенах классной комнаты можно повесить фотографии и иллюстрации птиц.
Форма проведения: коллективная.
Ход мероприятия
Миллионы лет назад появились первые пернатые. И мрачный, населенный лишь динозаврами мир,
огласился птичьим пением. А еще через миллионы лет зашагал по Земле человек, способный
оценивать это пение. Поднял человек голову вверх, посмотрел в голубое небо, а в небе жаворонок!
Поёт, заливается, трепещет крылышками.

С 1924 года отмечается в нашей стране День птиц. В этот день (1 апреля) мы поговорим о наших
пернатых друзьях и помощниках.
Сад без птиц – не сад, лес без птиц – не лес! Миллионы вредных насекомых уничтожают они,
оберегают наш урожай от мышей, полёвок. Сегодня мы говорим им спасибо, сегодня праздник в
их честь!
Чуть живой. Не чирикает даже.
Замерзает совсем воробей.
Как заметит подводу с поклажей,
Из- под крыши бросается к ней!
И дрожит он над зернышком бедный,
И летит к чердаку своему.
Н. Рубцов
Что является страшнее для птиц: холод или голод? Почему? (ответы детей)
Один из вестников весны, поет трелями. Внешне он крупнее воробья, чаще всего можно увидеть
на земле, летает медленно, поет в воздухе, часто взмахивая крыльями, хвост короткий, по краям
хвоста белые полоски. О какой птице идет речь?
Синеет небо яркое- и вдруг
С гумна стрелою мчится белый турман
И снежным комом падает к балкону,
За ним другой – и оба долго, долго
Пьют из лазурной лужи, поднимая
Свои головки кроткие …
И. Бунин
Как голуби пьют воду?
Редкий вид птиц, обитающий на Дальнем Востоке, внесен в Красную книгу, это самая яркая и
красивая из птиц. На голове у самца хохолок, клюв – красный, а лапки – желтые. Самка менее
красивая, у нее дымчато-серая окраска с овальными белыми пятнами на боках и груди. Гнездится
в дуплах деревьев, обитает в поймах рек, питается растительной и животной пищей. Что это за
птица?
Еще светло перед окном,
В разрывы облак солнце блещет,
И воробей своим крылом,
В песке купаяся, трепещет …

А.Фет
Почему воробьи принимают «песочные» ванны?
«С вечера то ли начинает, то ли кончает птичий концерт соловей Его звучной виртуозной песне
вторит садовая камышовка. Ближе к рассвету к лесным певцам присоединяются дрозды – певчий и
белобровник, слышится серебристая песня зарянки. А когда на востоке вспыхнет яркое солнце да
заурчат славки, зазвенит крапивник ,падая с высоты над лесом, начинает выкрикивать свое «сиасиа» лесной конек». Э.Голованова, Ю. Пушинский. «Птичьи заботы». Какое биологическое
значение имеет пение в жизни птиц?
Суровый край.
Крутой скалистый берег.
Колоний птичьих гомон, рокот моря.
Кто сам не побывал, едва ль поверит,
Что птичий гам с прибоем может спорить.
А. Барто
Где на территории России имеются крупные морские колонии птиц? Почему птицы образуют
колонии?
«Пухлый снег совсем не шуршит под ногами, и, возвращаясь из леса домой, я бесшумно скользил
между деревьев. Вдруг с ближних елок сорвалось несколько рябчиков. Мелькнув на фоне
вечерней зари, они, словно подбитые, упали на землю. На поляне, где они опустились,
послышался легкий шорох, потом все смолкло. Спасаясь от морозов, птицы зарылись на ночь в
снег. Мой путь лежал через эту поляну, но я не стал тревожить рябчиков и свернул в
сторону». Н.Устинович «От весны до весны».
Почему рябчики в сильные морозы зарываются в снег?
… И песню раннюю запел
В лазури жаворонок звонкий.
Он голосисто с вышины
Поет, на солнышке сверкая:
«Весна идет к нам молодая,
Я здесь пою приход весны …»
В. Жуковский
Какова связь между полетом и пением жаворонка?
«Тысяча воронков, слетевшись с разных сторон, повисла двумя черно-белыми гирляндами над
широкой улицей чуть выше крыш домов. Издали провода, на которых сидят ласточки, видны
только своим блеском, и кажется, что птицы держатся в воздухе на сверкающем луче». Л.Семаго
«Аристократы неба».

Почему ласточки не погибают, когда садятся на провода линий электропередач?
Снег на солнышке искрится,
На сосне стрекочет птица:
«Цок- цок! Цик- Цик!
К стуже я давно привык».
Семена добыв из шишек,
Птица потчует детишек,
Те пищат среди снегов:
«Не боимся холодов!»
Д. Белоус
О какой птице говорится в стихотворении? Почему эта птица выводит птенцов зимой?
«Серые вороны, у которых и сам бог не различит по одежде, кто из них она и кто он, как торговки
на базаре, нахально обзывают друг друга разными непотребными словами». Г. Троепольский «В
камышах».
Какова звуковая сигнализация у серых ворон?
И на вид не так он страшен:
На крылах узорный крап,
Под кору стволов окрашен,
Оперен до самых лап.
Головастый, черноусый.
Кошелем разинет клюв,
А глаза круглы, как бусы,
Смотрят в звезды не моргнув.
А. Барто
Какая это птица? Почему она получила такое название?
Редкая птица, степной великан. Водится в верхнем и среднем течении Амура. Эта птица очень
осторожна, как правило, держится на открытых местах с хорошим кругозором. Предпочитает
разнотравье для укрытия. В гнезде можно обнаружить 2-3 яйца, которые птицы высиживают
почти месяц.
Одна певунья - ласточка
Под крышей обжилась,

Свила- слепила гнездышко,
Детьми обзавелась.
И. Никитин
Какова архитектура гнезд ласточек: деревенской и городской? Почему форма гнезд этих ласточек
неодинакова?
Эта домашняя птица имеет много пород. Среди них есть и бойцовые – необходимый объект
развлечений в Юго-Восточной Азии. В одном из городов Германии устраиваются соревнования
самцов этих птиц. Золотой призер однажды пропел за час 92 раза, серебряный - 82. А на Руси
существовало поверье, что его третий утренний крик разгоняет нечистую силу. Во Владимирской
области есть единственный в России музей этой птицы в городе, названном ее именем. Что это за
птица?
В лесу над росистой поляной
Кукушка встречает рассвет.
В тиши ее голос стеклянный
Звучит, как вопрос и ответ.
С. Маршак
Почему голос кукушки назван стеклянным и «звучит, как вопрос и ответ»?
Подведение итогов.

Технология деятельностного метода
«Школа 2000…» как инструмент деятельности молодого педагога
Автор: Дроздова Светлана Владимировна
МБОУ "СОШ № 21", г. Ковров
Всем известно, что путь в современную науку и технику, просто в современную жизнь лежит
через математику. Математическое образование - отражение истории развития человеческой
мысли. Именно поэтому математическое образование играет важную роль в развитии личности
каждого человека. И.Ф. Шарыгин, автор учебных пособий по математике писал: “Для
нормального развития человека с момента рождения нужна полноценная интеллектуальная пища.
Математика является одним из немногих полноценных, экологически чистых интеллектуальных
продуктов, потребляемых в системе образования. Математическое образование влияет на
оздоровления подрастающего поколения, психологическое и физиологическое. И сегодня …
сокращать часы на математику - это значит отказываться от оздоровительных возможностей
молодого поколения” [1].
В Концепции развития математического образования в Российской Федерации особое внимание
уделяется решению кадровых проблем, говорится о нехватке учителей, которые могут
качественно преподавать математику, развивая и формируя учебные и жизненные интересы
различных групп обучающихся. Отмечается, что молодые специалисты, пришедшие работать в
школу, не отвечают квалификационным требованиям, профессиональным стандартам, имеют мало
опыта педагогической деятельности и опыта применения педагогических знаний.
Несомненно, становление учителя происходит гораздо труднее, чем человека любой другой
профессии. У молодого педагога возникает ряд проблем:
- проблема ориентации в педагогической информации;
- проблема психологической готовности к решению непростых задач взаимодействия с учащимися
и их родителями;
- отсутствие навыков самоанализа собственной профессиональной деятельности;
- проблемы методического характера (неумение логично выстроить последовательность этапов
урока, грамотно рассчитать время урока, затруднения при объяснении материала).
С другой стороны, можно отметить недостаточную методическую поддержку и высокие
требования со стороны администрации и общества. Возникает необходимость обеспечить
молодых учителей инструментами, позволяющими решить данные проблемы, повысить их
мотивацию на работу в школе.
В рамках работы региональной инновационной площадки ИМЦ «Муниципальная модель
профессионального роста педагога» функционирует муниципальная школа становления
профессионального мастерства молодого педагога и муниципальная школа педагога-наставника.

В ноябре 2019 года был организован Слёт молодых педагогов и педагогов – наставников. В
качестве одного из инструментов для осуществления деятельности педагогов и обучающихся
педагоги-наставники выбрали технологию деятельностного метода (ТДМ) Л.Г. Петерсон «Школа
2000…». ТДМ позволяет учителю эффективно включать детей в самостоятельную учебную
деятельность и помогает учителю логично построить урок в деятельностной парадигме.
На первом занятии школы молодым педагогам был показан мастер-класс в технологии
деятельностного метода по теме «Работа с информацией». Учителя активно и с интересом
включились в работу. Но было замечено, что их знания в области ТДМ недостаточны,
фрагментарны. Наставниками было принято решение целенаправленно и систематично обучать
молодых педагогов технологии деятельностного метода Л.Г. Петерсон.
Обучение ТДМ организовали по следующему плану:
1. Типология уроков деятельностной направленности.
2. Структура урока открытия нового знания (ОНЗ).
3. Система формирования универсальных учебных действий (УУД) на уроках открытия нового
знания.
4. Основа конструирования урока ОНЗ в технологии деятельностного метода обучения.
5. Методика урока рефлексии в технологии деятельностного метода обучения Л.Г.Петерсон.
При проведении семинаров использовались материалы ЦСДП Л.Г. Петерсон. Наставники
подготовили молодым специалистам памятки для работы. (Приложение № 1)
Памятка «Требования к структуре урока открытия нового знания»
Этап урока, цель.
1. Мотивация к учебной
деятельности. Цель этапа:
Включение в учебную
деятельность на личностно
значимом уровне.

2. Актуализация знаний и
пробное учебное действие.
Цель этапа:
подготовить учащихся к
построению нового знания
(понятия, свойства, способа
действия и пр.).

Требования к организации этапа
1) Определить основную цель урока и актуализировать
требования к ученику со стороны учебной деятельности
(«надо»).
2) Создать условия для возникновения у учащихся желания
включиться в учебную деятельность («хочу»).
3) Организовать осознание учащимися тематических рамок урока
(«могу»).
1) Организовать актуализацию знаний, достаточных для
построения нового знания.
2) Организовать перечисление и фиксацию актуализированных
знаний в речи и знаках.
3) Организовать обобщение актуализированных знаний.
4) Организовать актуализацию мыслительных операций,
достаточных для построения нового знания (сравнение,
обобщение, аналогия и пр.).
7) Организовать самостоятельное выполнение пробного учебного
действия.

8) Организовать фиксацию индивидуального затруднения в
пробном учебном действии или в его обосновании.
3. Выявление места и причины 1) Организовать анализ (при необходимости, пошаговый)
затруднения. Цель этапа:
пробного действия.
организовать осознание
2) Организовать фиксацию места затруднения – учащиеся
учащимися того, каких
фиксируют недостаточность их знаний:
именно знаний им не хватает.
а) для выполнения всего задания (сразу);
б) для выполнения некоторого шага пробного действия (в
результате пошагового анализа).
3) Организовать выявление и фиксацию причины затруднения –
учащиеся фиксируют, какого именно знания им не хватает
(определения, правила, алгоритма и пр.) для выполнения пробного
действия и заданий такого типа вообще («что я пока не знаю»).
4. Построение проекта выхода Организовать построение проекта выхода из затруднения:
из затруднения. Цель этапа:
1) постановку цели учебной деятельности (целью всегда является
организовать проектирование устранение причины затруднения);
учащимися процесса
построения нового знания.
2) согласование темы урока;
3) определение способа и средств (алгоритмы, модели,
справочники и т.д.) построения нового знания;
5. Реализация построенного
проекта. Цель этапа:

4) составление плана реализации поставленной цели.
1) Организовать реализацию построенного проекта в соответствии
с планом.

организовать построение
учащимися нового знания.

2) Организовать фиксацию нового знания в речи и знаках (с
помощью эталона).
3) Организовать соотнесение построенного учащимися нового
знания с учебником или другим критерием истинности (образец,
подготовленный учителем; справочник; энциклопедия и пр.).
4) Организовать фиксацию преодоления затруднения.

6. Первичное закрепление с
комментированием во
внешней речи. Цель этапа:
организовать усвоение
учащимися нового знания.
7. Самостоятельная работа с
самопроверкой по эталону.
Цель этапа:

5) Организовать уточнение общего характера нового знания.
1) Организовать выполнение учащимися (фронтально, в группах,
в парах) заданий на применение нового знания в типовых
ситуациях.
2) Организовать в ходе выполнения заданий проговаривание
вслух выполненных шагов и их обоснование с помощью эталона.
1) Организовать самостоятельное выполнение учащимися
типовых заданий на новое знание.

2) Организовать самопроверку самостоятельной работы по
организовать самопроверку
эталону для самопроверки (на начальных этапах возможно
учащимися умения применять использование образца или подробного образца).
новое знание в типовых

ситуациях и коррекцию
допущенных ошибок.

8. Включение в систему
знаний и повторение. Цель
этапа:

3) Организовать выявление и исправление учащимися
допущенных ошибок.
4) По результатам выполнения самостоятельной работы создать
(по возможности) ситуацию успеха для каждого ученика.
1) Организовать выявление и фиксацию учащимися типов
заданий, где используется новое знание.
2) Организовать выполнение заданий, в которых новое знание
связывается с ранее изученными заданиями.

1) выявить границы
применимости нового знания
и включить его в систему
3) Организовать выполнение заданий, связанных либо с
ранее изученных знаний;
повторением и применением изученных ранее знаний, либо с
подготовкой к изучению следующих тем.
2) повторить учебное
содержание, необходимое для
обеспечения содержательной
непрерывности
9. Рефлексия учебной
1) Организовать фиксацию учащимися цели учебной деятельности
деятельности на уроке.
и нового содержания, изученного на уроке.
2) Организовать рефлексивный анализ учебной деятельности с
точки зрения требований, известных учащимся (средства и способ
достижения цели, пройденные шаги, соответствие поставленной
цели и результатов).
3) Организовать самооценку учениками собственной учебной
деятельности на уроке.
4) Организовать фиксацию направлений дальнейшей учебной
деятельности и согласование домашнего задания (с элементами
выбора, творчества).
На данный момент основные этапы плана пройдены. На очередном семинаре «Молодые
молодым» был показан открытый урок математики в 1 классе по теме «Переместительное
свойство сложения». Глаза детей горели, активность высокая. И вот … открытие. Урок получил
высокую оценку молодых педагогов и наставников. Цель урока достигнута. Технология
деятельностного метода обучения сработала.
Работа школы становления профессионального мастерства молодого педагога продолжает свою
работу, хотя и онлайн. Мы абсолютно уверены, что эта работа необходима. Ведь все мы начинали
свой педагогический путь «методом проб и ошибок». Поэтому, очень важно, чтобы молодой
педагог чувствовал поддержку наставника. И наставника не формального, а человека, который мог
бы помочь молодому педагогу в практической деятельности, подсказать, как лучше провести тот
или иной урок, как общаться с детьми. А ТДМ Л.Г. Петерсон - отличный инструмент в помощь
молодому педагогу, который поможет сформировать у детей и педагогов умение учиться,
готовность к самоизменению и саморазвитию.
Литература:
1. Воловиченко О.А. Роль самостоятельной работы на уроках математики. Сборник статей
международной практической конференции: в 2-х частях, 2016 г., с.3-6.
2. Лашкова Л.Л. Профессиональная адаптация выпускников педагогических вузов в
образовательных организация. Сургут: РИО СургПУ, 2015. -С. 93-96.

Практико-ориентированные технологии
как средство реализации требований ФГОС на уроках химии
Автор: Сычева Любовь Михайловна
ГБОУ "ООШ с. Нижняя Быковка"

Химия – одна из самых гуманистических ориентированных естественных наук: её успехи всегда
были направлены на удовлетворение потребностей человечества. Изучение химии способствует
формированию мировоззрения учащихся и целостной научной картины мира, пониманию
необходимости химического образования для решения повседневных жизненных проблем.
Мы все мечтаем жить в обществе, где каждый человек является профессионалом на своем рабочем
месте. Дж. Раскин писал: «Чтобы люди находили счастье в своей работе, необходимы три условия:
работа должна быть им по силам, она не должна быть изнуряющей, и ей должен сопутствовать
успех». Поэтому в настоящее время вопросам профессиональной ориентации надо уделять больше
времени, чем это принято на самом деле. Жизнь показывает, что школа в значительной мере
определяет выбор обучающихся своего профессионального пути.
Современный образовательный процесс характеризуется повышенным вниманием к внутреннему
потенциалу обучающихся, созданием образовательной среды, способствующей формированию
личностных качеств, обеспечивающих успешную социализацию и самореализацию школьников.
Интерес к химии обуславливается, прежде всего, практической значимостью этой дисциплины. И
один из главных путей зарождения профессиональных интересов – увлекательное яркое
преподавание. Полюбив химию, ученики хотят сделать ее основой своей будущей профессии,
начинают узнавать, какие существуют специальности, связанные с этими науками, и готовятся к
поступлению в соответствующие учебные заведения. Как правило, это проявляется, прежде всего,
в том, что они с большим желанием и активностью изучают предмет. Таким образом, суть
профориентационной работы в процессе преподавании заключается в том, чтобы помочь
ученикам глубоко и прочно усвоить основной учебный материал, изучить их самостоятельно
добывать информацию, пользоваться приобретенными знаниями для решения различных
практических задач.
Я стараюсь, чтобы мои уроки, не отходя от принципа научности, были доступными и наглядными,
интерактивными и открытыми для диалога, учитывали индивидуальные особенности и
способствовали развитию мышления обучающихся.
Я убеждена, что урок - это сотрудничество ученика с учителем, объединенное деятельностью,
направленной на развитие целостной личности школьника. Чтобы сотрудничество было
эффективным, я использую различные формы организации учебно-познавательной деятельности:
коллективную, групповую, индивидуальную, фронтальную, учитывая поставленные цели и задачи
на конкретном этапе урока.

С целью развития мышления, творческих способностей обучающихся провожу уроки решения
одной задачи, взаимообучения, самообучения. Использую в работе нетрадиционные формы:
уроки-путешествия, лекции, семинары, практикумы, деловые игры, интегрированные уроки,
проблемно- развивающие.
Понимая, что урок - основная форма организации учебно-воспитательного процесса, я думаю над
тем, как вовлечь учащихся в активную познавательную деятельность на уроке, воспитать у них
потребность в знаниях по химии и тем самым получить конечный результат: глубокие знания
предмета.
Для этого я использую в своей работе практико-ориентированные технологии.
Основу практико-ориентированных технологий составляет создание педагогом условий, в
которых обучающийся имеет возможность выявить и реализовать свой интерес к познанию,
освоить различные формы учебной деятельности и сделать познание осознанной потребностью,
необходимой для саморазвития и адаптации в обществе.
Практико-ориентированные технологии обладают следующими характеристиками:
1. Обеспечивают мотивацию непрерывного образования, создания собственной стратегии
поведения.
2. Обеспечивают переход от предметной к профильной (метапредметной) организации
содержания образования.
3. Обеспечивают переход от преобладания адаптивной к креативной форме активности учащихся.
4. Обеспечивают переход от формирования разобщенных предметных знаний, умений, навыков к
формированию основ профессиональной компетентности.
Исходя из данного определения, к практико-ориентированным технологиям обучения
целесообразно относятся, прежде всего: игровые технологии (деловая учебная игра, имитационная
игра), технология проектного обучения (исследовательский, практико-ориентированный,
социальный, творческий проекты), деятельностные технологии (технология проблемнодиалогового обучения, технология развития критического мышления), технологии
саморегулируемого учения (когнитивно-ориентированные, деятельностно-ориентированные).
Передо мной стоит задача, используя данные технологии развить мыслительные навыки
обучающихся, необходимые не только в учебе, но и в обычной жизни; научить думать критически;
ставить перед собой вопросы; вскрывать причины и последствия фактов; вырабатывать свою
точку зрения и отстаивать ее логическими доводами. Кроме того, мне необходимо показать
востребованность теоретических знаний в практике. Для этого я использую практикоориентированные задачи.
В результате решения практико-ориентированных задач обучающиеся учатся применять
приобретенные знания на практике, в повседневной жизни для безопасного обращения с
химическими веществами, экологически грамотного поведения в окружающей среде, оценивать
влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека. Например:
Задача 1. Вы пролили на скатерть подсолнечное масло и сразу же не смогли заняться удалением
пятна. Когда через 10 дней вы вспомнили о скатерти, пятно стало интенсивно желтым. Попытка
убрать его с помощью бензина не привела к успеху. Соседка посоветовала вам вывесить скатерть
на солнце на несколько часов, так как некоторые пятна после этого исчезают. Почему бензин не
удалил пятно со скатерти, и хороший ли совет дала вам соседка?

Задача 2. Две хозяйки готовились к стирке. Первая подогрела воду до 60 градусов и замочила в
ней бельё, вторая нагрела воду до кипения, прокипятила ее 5 минут, а затем охладила до 60
градусов и только после этого начала стирку. У кого белье лучше отстирается? Каким простым
опытом это можно доказать и как объяснить?
Особый интерес представляют практико-ориентированные задачи, имеющие профессиональный
контекст.
Вообще, нужно отметить, что курс химии имеет большие возможности для знакомства
обучающихся с миром профессий. Изучая в 8 классе темы «Атомы химических элементов» и
«Простые вещества», я знакомлю ребят с профессиями «физик», «химик», областью и
возможностями трудоустройства. Изучая тему «Металлы» в 9 классе, ребята выясняют, как и
почему теория этой темы важна для таких профессий, как лаборант, сталевар, технолог
производства, инженер-конструктор, врач, горняк, каменщик, вальцовщик, сварщик, строитель,
шахтер, электрик, эколог. Я помогаю своим ученикам выяснить, где они могут продолжить
образование, чтобы получить определенную профессию и убеждаю, что уже сегодня
приобретенные знания химии будут им профессионально необходимы.
Например:
Парикмахер 1. Химические реакции. Почему при обработке порезов при бритье пероксидом
водорода наблюдается его бурное «вскипание»

Поваркондитер

2. Состав вещества. Смеси. Для окраски волос в парикмахерской необходим 5%
раствор перекиси водорода. Сколько воды необходимо добавить к 25% раствору
массой 75 г, чтобы получить нужный раствор?
1. Химические реакции. Гидрокарбонат аммония используется при выпечке
кондитерских изделий. Рассчитайте, сколько литров углекислого газа (при н.у.)
образуется, если в тесто внесено 50 г. гидрокарбонат аммония.
2. Химические реакции. В крепко заваренный свежий чай в стакане опустите кусочек
лимона или несколько кристаллов лимонной кислоты. Что наблюдаете.
3. Химические реакции. Приготовьте с помощью лимонной кислоты домашний
шипучий напиток. Немного кислоты на кончике чайной ложки растворите в воде, а
затем добавьте в полученный раствор столько же пищевой соды. Что наблюдаете?
4. Химические реакции. Почему в горячем чае кусочек сахара растворяется быстрее,
чем в холодном?
5. Состав вещества. В 100 г кураги содержится 2,034г калия. Сколько г кураги нужно
съесть, чтобы получить суточную норму калия?
6. Химические реакции. Почему в алюминиевой посуде нельзя хранить квас?
7. Самой лучшей посудой для варки варенья издавна считаются неглубокие медные
тазы. Какими свойствами меди - химическими или физическими это объясняется?

Решение подобных задач выступает в качестве ресурса развития мотивации обучающихся к
познавательной деятельности, способствует повышению уровня функциональной грамотности,
формированию ключевых компетентностей, подготовке к профессиональному выбору.
Кроме того, необходимо отметить, задачи практико-ориентированного характера внесены в
задания ВПР-8 класс, ОГЭ-9 класс (задание 22). Проработка их на уроке является предметной и
психологической подготовкой.

Большой потенциал для профессионального самоопределения обучающихся имеет
исследовательская и проектная деятельность.
Во-первых, это проведение лабораторных и практических работ на уроках, которые позволяют
учащимся приобретать навыки работы в коллективе, формируют самостоятельности и развивают
личностные результаты обучающихся.
Домашний эксперимент и лабораторная работа в домашних условиях как вид самостоятельной
работы обучающихся применяются мной с целью выявления склонностей учащихся к изучению
химии, совершенствования химического образования, воспитания потребности в
самообразовании. Я предлагаю разные темы для домашнего эксперимента. В 8 классе выполняли
работы по разделению смесей, приготовлению шипучих напитков, влиянию катализаторов на
скорость химических реакций и др. Многие ребята охотно берутся за их выполнение. Этот метод
как никакой другой способствует повышению интереса к химическому обучению. Домашний
эксперимент, проведение лабораторных работ и практических работ позволяет попробовать
практическим путем свои силы в таких профессиях, как лаборант и фармацевт.
Во-вторых, в своей работе я активно приобщаю обучающихся к проектной и научноисследовательской деятельности. Выбирая тему, дети руководствуются собственными
наблюдениями за окружающим миром.
Профессиональное самоопределение выпускников нашей школы является начальным звеном
профессионального развития личности. Многие выпускники школы продолжили обучение в
учебных заведениях среднего и высшего профессионального образования, выбрав специальности,
связанные с химией. Успех социализации и профессиональной ориентации обучающихся на уроке
во многом зависит от умения учителя связать программный материал с жизнью, сформировать
положительное отношение у обучающихся к труду. Я стараюсь помочь своим ученикам сделать
правильный выбор.

Интегрированный урок (литература и иностранный язык)
"Жизнь и творчество Уильяма Шекспира"
Авторы: Колесникова Елена Станиславовна
и Жирнова Валентина Анатольевна
БПОУ «Чувашское республиканское училище культуры (техникум)»

Цели урока:
Воспитательная: воспитывать интерес учащихся к культурному наследию Великобритании,
прививать любовь к творчеству В. Шекспира.
Развивающая: развивать навыки говорения, аудирования в процессе творческого общения
учеников друг с другом и учителем на основе изучаемой темы;
Обучающая: закрепить знания учащихся о жизни и творчестве Шекспира, познакомить их с его
сонетами; помочь понять значение творчества великого английского драматурга эпохи
Возрождения.
Оборудование: компьютер, проектор, колонки, экран, книги У. Шекспира для мобильного стенда
Ход урока
I. Организационный момент.
Вводное слово учителя литературы:
Здравствуйте! Начнем с вами наш необычный урок. Мы собрались сегодня в литературный клуб,
посвященный одному из деятелей мировой литературы – Вильяму Шекспиру.
Шекспир был величайшим драматургом-гуманистом Англии. Его творчество — вершина
литературы эпохи Возрождения. Нет ничего удивительного в том, что в наше время пьесы
Шекспира не сходят с подмостков театров мира. Великий драматург говорил о вечном и
неизменном, о человеке, поэтому он всегда современен и востребован зрителем.
Одна из гуманистических идей эпохи возрождения нашла свое выражение в словах принца
Гамлета - героя пьесы Шекспира: «Что за великое создание–человек! Как благодарен разумом!
Как бесконечен способностями! В обличии и движениях как выразителен и чудесен! Краса
вселенной! Венец всего живущего!»
Вводное слово учителя английского языка:

- Good morning everybody! As you already know, today we have a club that is dedicated to the greatest
playwright in world literature: William Shakespeare. I hope all of you will take an active part in it. You
know that the name of William Shakespeare is known all over the world.
The last half of the 16th and the beginning of the 17th centuries are known as the Golden Age of English
Renaissance and sometimes are called “The age of Shakespeare”.
II. Закрепление знаний учащихся об эпохе «Возрождения».
Учитель литературы:
Эпоха Возрождения – это время подъема культуры многих европейских стран, которое охватывает
два века – 15 и 16. В ту пору стремительно росли города, развивалась торговля. Появились люди,
не желавшие соглашаться с тем, что жизнь на земле не должна интересовать человека, что радость
и блаженство достижимы только после смерти. Этих людей называли гуманистами. Благодаря их
деятельности были найдены, сохранены, изучены, возрождены произведения искусства и идеи
античности. Отсюда и происходит слово «Возрождение». Но вскоре это слово стало обозначать не
только возрождение старых, но и рождение новых культурных ценностей. Эпоха Возрождения
стала временем нового, невиданного расцвета литературы и искусства.
Титанами эпохи Возрождения считаются Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, а также
Вильям Шекспир – английский драматург и поэт, один из самых знаменитых драматургов мира,
автор 17 комедий, 10 хроник, 11 трагедий, 5 поэм и цикла из 154 сонетов.
Шекспир был человеком одаренным, превзошел современников мастерством построения
действия, силой изображения конфликтов, отражающих противоречия эпохи. Давайте послушаем
отрывок из трагедии «Гамлет» на английском и русском языках, в котором слышится разлад героя
с историческим Временем.
Чтение учащимися отрывка:
Pupil 1:
To be, or not to be, that is the question:
Whether tis nobler in the mind to suffer
The slings and arrows of outrageous fortune
Or to take arms against a sea of troubles,
And by opposing, end them? To die, - to sleep,
No more, and, by a sleep to say we end
The heart-ache and the thousand natural shocks
That flesh in heir to; tis a consummation
Devoutly to be wish’d. To die, to sleep –
To sleep, perchance to dream…
Ученик 2:
Быть или не быть – таков вопрос;

Что благородней думам – покоряться
Пращам и стрелам яростной судьбы
Иль, ополчась на море смут, сразить их
Противоборством? Умереть, уснуть –
И только, и сказать, что сном кончаешь
Тоску и тысячу природных мук,
Наследье плоти, как такой развязки
Не жаждать? Умереть, уснуть. – Уснуть!
(Перевод М.Лозинского)
III. Введение и закрепление знаний учащихся о жизни и творчестве Шекспира.
Teacher of English language:
We really know few facts of the life of William Shakespeare and many of them are doubtful. But some
facts are known to us and are proved by documents.
Now, listen to some facts from William Shakespeare’s biography and the time when he lived and worked.
IV. Аудирование.
Pupil 3: The first facts of Shakespeare’s biography are that he was born in the 23rd of April, in 1564 in
Stratford-on-Avon.
This is his house and his room.
His father was a dealer in corn, meat, wool. William’s mother was a daughter of a rich farmer in the
village of Wilmcote.
Ученик 4: Мать Шекспира, Мэри Арден, принадлежавшая к одной из старейших английских
фамилий, была хорошей воспитанной дамой безупречного поведения. Как и подобает женщине
этого века, она не жаждала ни прав, ни власти, кроме той, что имела в своём доме. Прекрасная
мать, воспитавшая шестерых детей, и заботливая жена.
Pupil 3: We also know that, being 18 years old, William married Anne Hathaway, who was 8 years older
than himself. They had a daughter Susanna and twins' son Hamnet and daughter Judith.
Ученик 4: В1582 году он женился в 18 лет на Анне Хатауэй, дочери местного помещика, бывшей
на 8 лет его старше; в 1583 году у них родилась дочь Сюзанна, в 1585- двойняшки: сын Хемнет,
умерший в детстве в 11лет и дочь Джудит.
Ученик 4: В 1587 году Шекспир покинул Стратфорд и переехал в Лондон, где он получил
образование и начал писать пьесы.
Pupil 3: It’s known that in 1587 Shakespeare went to London to find a job, where he began writing plays
staged at the Globe Theatre. By 1592, he had been an important member of a well-known acting
company.

Pupil 3: It is known that only in 1612, at the height of his fame, Shakespeare returned to Stratford, where
in 23rd of April, in 1616 he died. He was buried in a fine old church in Stratford. And this is a
Shakespeare’s statue in Stratford.
Teacher: All right children. Well done! You have mentioned the main facts in Shakespeare’s biography.
Now I’d like you to check your attention and understanding after the listening your classmates about
Shakespeare’s biography. Look, read the sentences and mark which of them are true or false. If the
sentences are false, you must correct them.
Ученики читают предложения и утверждают или не утверждают предложения. Ошибки
исправляют.
Слайд:
1) Shakespeare was born in the 17th century.
2) William got a good education in London.
3) William married late; his wife was younger than him.
4) His wife’s name was Anne Hathaway.
5) His theatre’s name was Globe.
6) He died in London.
Teacher: Thank you for your answers. Let’s check them. I see that you know Shakespeare’s life rather
well.
Ученики проверяют себя по ключу.
V. Знакомство с трагедиями Шекспира.
Учитель литературы: Шекспир оказал огромное влияние на развитие всего театрального
искусства. Его трагедии и комедии – образцы мировой литературы.
Выступление ученика 5: Драматическое творчество Шекспира включает в себя разные жанры –
комедии, исторические хроники, трагедии. Его делят обычно на три периода: в первый из них –
90-е гг. 16 века – у Шекспира преобладают комедии. Комические пьесы Шекспира
жизнерадостны, природа рисуется как мудрое и благое начало, человек добродетелен, его
недостатки легко преодолимы, в пьесах всегда счастливый финал – достаточно вспомнить
комедию «Сон в летнюю ночь».
Лишь одна трагедия написана в этот период – «Ромео и Джульетта». В любовной трагедии юных
героев автор находит глубокий конфликт эпохи: гуманистическая история любви по свободному
выбору сталкивается с предрассудком родовой вражды между двумя семействами.
Несколько веков трагедия не сходит с театральных подмостков. Уже первые постановки этой
пьесы были необыкновенно популярны в Англии. Спектакли шли непрерывно до того, как в 1642
году были запрещены Пуританским парламентом. В 1660 году спектакли возобновились с
грандиозным успехом, вызывая большое количество подражаний и переделок.
Вашему вниманию мы предлагаем посмотреть небольшой отрывок из этой трагедии,
подготовленный студентами 2 курса.
Сценка из трагедии «Ромео и Джульетта» (звучит музыка).

Учитель литературы: Пьеса Шекспира «Ромео и Джульетта», созданная около четырех веков
назад, живёт до сих пор. Лучшие театры мира, выдающиеся актеры считают для себя великой
честью поставить и сыграть этот спектакль Шекспира. Существует и несколько киноверсий
разных лет. Последняя версия снята в 2013 году в Вероне. Мы предлагаем вам посмотреть
финальную сцену этого фильма.
Фрагмент из фильма «Ромео и Джульетта» 2013 года.
Учитель литературы:
Посмотрев эту сцену, какие выводы мы можем сделать? Актуальны ли темы, поднятые
Шекспиром, в наши дни? (учащиеся высказывают своё мнение)
Выступление ученика 6: Во второй период (1601-1608) Шекспиром написаны самые знаменитые
его трагедии – «Гамлет», «Король Лир», «Отелло». В трагедии «Гамлет» Шекспир перерабатывает
сюжет, известный из старинных средневековых хроник. Датский принц Гамлет превращается в
пьесе в современника Шекспира, гуманиста, столкнувшегося с миром, в котором царит зло. Образ
Гамлета оживает в лирике А.А.Блока и Пастернака.
Наиболее значительное произведение последнего этапа творчества Шекспира (1609-1612) –
трагикомедия-сказка «Буря». Если в реальном мире царят зло и несправедливость, то в мире
мечты Шекспира пир рисует победу добра.
Творчество Шекспира сыграло огромную роль в мировой культуре последующих веков. Оно было
переведено на множество языков. Но не менее знамениты и сонеты Шекспира.
VI. Знакомство с понятием «сонет» и с сонетами Шекспира.
Teacher:
Now let’s have a rest. We’ll have a musical pause. Listen to it very attentively.
(Прослушивание сонета Шекспира в исполнении Аллы Пугачевой).
Музыкальная пауза. Сонет Шекспира в исполнении Аллы Пугачевой.
Ученик 7: английский вариант сонета № 90
Then hate me when thou wilt; if ever, now;
Now, while the world is bent my deeds to cross,
Join with the spite of fortune, make me bow,
And do not drop in for an after-loss:
Ah, do not, when my heart hath 'scoped this sorrow,
Come in the rearward of a conquer'd woe;
Give not a windy night a rainy morrow,
To linger out a purposed overthrow.
If thou wilt leave me, do not leave me last,
When other petty griefs have done their spite
But in the onset come; so shall I taste
At first the very worst of fortune's might,
And other strains of woe, which now seem woe,
Compared with loss of thee will not seem so.
Учитель литературы: Наследие Шекспира составляет 154 сонета. Они были опубликованы в 1609г.
Тематика их разнообразна: о любви, о дружбе, размышления о жизни, творчества, искусстве.
(учитель показывает книгу сонетов)

В нашей стране многие сотни любителей читают сонеты Шекспира в подлиннике, но, конечно, в
переводе – это миллионы. Сонеты Шекспира в переводах Маршака могут нравиться или нет, но их
отличает редкое умение подчинить единой цели все образные и стилистические мелочи перевода.
Послушаем эти сонеты. (учащиеся рассказывают сонеты на двух языках)
Ученик 8: сонет №130:
Ее глаза на звезды не похожи,
Нельзя уста кораллами назвать,
Не белоснежна плеч открытых кожа,
И черной проволокой вьется прядь.
С дамасской розой, алой или белой,
Нельзя сравнить оттенок этих щек.
А тело пахнет так, как пахнет тело,
Не как фиалки нежной лепесток.
Ты не найдешь в ней совершенных линий,
Особенного света на челе.
Не знаю я, как шествуют богини,
Но милая ступает по земле.
И все ж она уступит тем едва ли,
Кого в сравненьях пышных оболгали.
Сонет №130 на английском языке звучит в записи.
Сонет № 41 (читают студенты на английском и русском).
Сонет № 7 (студент читает на английском, русский вариант звучит в записи).
Сонет № 91 (читают студенты на английском и русском).
Проведение словарной работы, учащиеся записывают в тетради.
Учитель литературы: Запишите в тетрадь определение сонета.
Teacher: To be or not to be – that is the question.
Быть или не быть – таков вопрос.
Yes, you know this expression very well. But there are a lot of other expressions that we use in our
speaking. Let’s try to translate them.
Вы хорошо знаете это выражение, но существуют и другие выражения, которые мы используем,
не задумываясь, что эти выражения нам подарил Шекспир.
Ученики читают выражения по-английски и по-русски:
The beginning at the end.
The whirligig of time.
There’s the rub.
All is well that ends well.
To win golden opinions.

Начало конца.
Превратности судьбы.
Вот в чём загвоздка.
Всё хорошо, что хорошо кончается.
Заслужить благоприятное мнение.

И ещё несколько высказываний. (учащиеся читают со слайда)

VII. Подведение итогов урока.
Учитель литературы: Величайшие русские писатели высоко ценили творчество Шекспира и
высказывали о нем ряд чрезвычайно глубоких суждений. А.С. Пушкин указывал на народность
Шекспира. И.С. Тургенев тоже ценил творчество Шекспира. Вот как он говорил о нем: "Для нас
Шекспир не одно только громкое, яркое имя, которому поклоняются лишь изредка и издали; он
сделался нашим достоянием, он вошёл в нашу плоть и кровь".
Учитель литературы: Я думаю, каждый из вас однажды раскрыв книги Шекспира, будет
впоследствии обращаться к его творчеству, испытывая радость при обращении с великим
мастером. Творчество писателя составляет целую эпоху в развитии мировой драматургии.
Шекспир достиг величайшей для своего времени глубины в изображении больших исторических
противоречий, борьбы старого с новым.
Teacher: The meeting of our club is over. Thank you for taking an active part in it.
I hope that creation of Shakespeare left a deep trace to you. And I’d like that you will study his works
which is rich of the vital experience and deeply meaning.
Your homework will be to tell about one of the lovely works of Shakespeare.
The lesson is over. Good-bye!
Учитель литературы: Наш урок завершён. Спасибо всем, кто принял в нём участие. Все участники
получают оценки «отлично». Ваше домашнее задание: выучить определение сонета. Всего
доброго.

Модифицированная образовательная программа внеурочной деятельности
«Волшебный мир творчества»
Автор: Курмакаева Рамзия Гакиловна
ГБОУ Самарской области "Средняя общеобразовательная школа ж-д.ст. Погрузная"

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Класс: 5-9.
Возраст обучающихся:11-16 лет
Направление: художественно-эстетическое творчество обучающихся
Срок реализации программы: 5 лет.
Количество часов: 170.
Программа творческого объединения «Волшебный мир творчества» разработана в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта общего образования,
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября
2009 г. № 373, с использованием методического конструктора «Внеурочная деятельность
школьников» авторов Д.В. Григорьева, П.В. Степанова, программы «Художественное творчество»
(автор Т.Н. Проснякова).
Наиболее благоприятным для творческого развития детей является школьный возраст. Ученики
уже обладают способностью аналитического мышления, что облегчает успешное овладение
способами профессиональной художественной деятельности. Предметный материал представляет
собой последовательность тщательно подобранных, постепенно усложняющихся заданий. Каждое
новое задание базируется на уже изученном, содержит знакомые формы и выполняется уже
известными ребенку приемами, но при этом дополнено новыми, более сложными, еще не
знакомыми ему элементами. Изделия близки и понятны ребенку - это предметы, с которыми он
сталкивается ежедневно и хорошо знает: игрушки, сладости, овощи, фрукты, грибы, насекомые,
птицы, древние и сказочные животные, обитатели подводного царства и т.д.
На занятиях декоративно-прикладного искусства дети так же учатся бережно относиться к
художественным материалам. У них формируются навыки культуры трудовой деятельности:
планирование будущей работы, самоконтроль за своими действиями в процессе выполнения
работы. Стремление достичь качественных результатов говорит об их настойчивости, способности
к преодолению трудности. При выполнении коллективных работ дети обучаются способам
сотрудничества: договариваются об этапах работы над общей композицией.
Данная программа, основанная на личном педагогическом опыте, позволяет решать не только
собственно обучающие задачи, но и создает условия для формирования таких личностных
качеств, как уверенность в себе, доброжелательное отношение к сверстникам, умение радоваться
успехам товарищей, способность работать в группе и проявлять лидерские качества. Также через

занятия изобразительным творчеством появляются реальные возможности решать
психологические проблемы детей, возникающие у многих в семье и школе.
Нормативно-правовая база программы:
· Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 273-ФЗ
· ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» от 24.07.1998 124-ФЗ
· Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
утвержденным Минобразования России от 06.10.2009г. № 373.
В процессе разработки программы главным ориентиром стала цель гармоничного единства
личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития учащихся, воспитание
у них интереса к активному познанию истории материальной культуры и семейных традиций
своего и других народов, уважительного отношения к труду. Методологическая основа в
достижении целевых ориентиров – реализация системно-деятельностного подхода в обучении,
предполагающая активизацию познавательной, художественно-эстетической деятельности
каждого учащегося с учетом его возрастных особенностей, индивидуальных потребностей и
возможностей. Наряду с реализацией концепции духовно-нравственного воспитания, задачами
привития школьникам технологических знаний, трудовых умений и навыков программа выделяет
и другие приоритетные направления, среди которых:
- интеграция предметных областей в формировании целостной картины мира и развитии
универсальных учебных действий;
- формирование информационной грамотности современного школьника;
- развитие коммуникативной компетентности;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
- использование знаково-символических средств, представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям.
Актуальность и практическая значимость программы.
Занятия художественной практической деятельностью, по данной программе решают не только
задачи художественного воспитания, но и более масштабные – развивают интеллектуальнотворческий потенциал ребенка. В силу того, что каждый ребенок является неповторимой
индивидуальностью со своими психофизиологическими особенностями и эмоциональными
предпочтениями, необходимо предоставить ему как можно более полный арсенал средств
самореализации. Освоение множества технологических приемов при работе с разнообразными
материалами в условиях простора для свободного творчества помогает детям познать и развить
собственные возможности и способности, создает условия для развития инициативности,
изобретательности, гибкости мышления.
Важное направление в содержании программы уделяется духовно-нравственному воспитанию
школьника. На уровне предметного содержания создаются условия для воспитания:

- патриотизма: через активное познание истории материальной культуры и традиций своего и
других народов;
- трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни (привитие детям уважительного
отношения к труду, трудовых навыков и умений самостоятельного конструирования и
моделирования изделий, навыков творческого оформления результатов своего труда и др.);
- ценностного отношения к прекрасному, формирования представлений об эстетических
ценностях (знакомство обучающихся с художественно-ценными примерами материального мира,
восприятие красоты природы, эстетическая выразительность предметов рукотворного мира,
эстетика труда, эстетика трудовых отношений в процессе выполнения коллективных
художественных проектов);
- ценностного отношения к природе, окружающей среде (создание из различного материала
образов картин природы, животных, бережное отношение к окружающей среде в процессе работы
с природным материалом и др.);
- ценностного отношения к здоровью (освоение приемов безопасной работы с инструментами,
понимание детьми необходимости применения экологически чистых материалов, организация
здорового созидательного досуга и т.д.).
Цель программы: развитие личности обучающихся через творческую деятельность, формирование
художественно-творческих способностей детей через обеспечение эмоционально-образного
восприятия действительности, развитие эстетических чувств и представлений.
Задачи программы:
- развитие творческих способностей обучающихся;
- привитие интереса к искусству, развитие познавательной активности детей;
- воспитание эстетических представлений и трудолюбия, умения наблюдать и выделять
характерные черты изготавливаемой поделки;
- совершенствование трудовых умений и навыков.
Общая характеристика программы.
В программе реализуются основные задачи, направленные на совершенствование развития,
обучения и воспитания подрастающего поколения. Труд обучающихся как на уроках, так и во
внеурочное время способствует развитию их восприятия, мышления, играет большую роль в деле
воспитания, а также решает задачу профессиональной подготовки.
Обучение в творческом объединении определяет содержание и характер совместной работы
учителя и учащихся по осознанию предстоящей практической деятельности: это анализ конструкции изделия, анализ технологии его изготовления, сведения об устройстве, назначении и правилах
безопасной работы инструментами, название используемых материалов и ряда их свойств, подлежащих целенаправленному наблюдению и опытному исследованию.
Формы реализации программы.
Приоритет отдается активным формам преподавания. В программе эффективно
сочетаются индивидуальные, групповые и коллективные формы работы.
Практическая работа составляет основную часть времени каждой темы разделов. Она имеет
общественно полезную направленность. На начальном этапе работы – осваивание приёмов – по

каждому виду отдельно. Это должны быть небольшие работы по объёму, выполняемые по
образцу. Все практические работы кружковцев строятся по принципу от простого к сложному.
Они могут быть учебными и творческими. Учебная работа может выполняться по готовому
образцу – изделию. При её выполнении учащиеся изучают технологические процессы
изготовления изделия, приёмы работы. При выполнении творческих работ предусматривается
развитие индивидуальных способностей каждого кружковца в конструкторском, художественном
и технологическом исполнении.
Теоретическая работа включает в себя беседы и пояснения по ходу выполнения работы. Чтобы
интерес к теории был устойчивым и глубоким, необходимо развивать его постепенно, излагая
теоретический материал по мере необходимости применения его к практике. Он может включать в
себя – краткое пояснение руководителя кружка по темам занятий с показом дидактического
материала и приёмов работы.
Основные методы и технологии.
Методы проведения занятий: беседа, игра, практическая работа, выполнение проекта, наблюдение,
коллективные и индивидуальные обсуждения, самостоятельная работа.
Методы контроля: консультация, выступление, выставка, презентация, мини-конференция.
Технологии:
уровневая дифференциация;
проблемное обучение;
моделирующая деятельность;
поисковая деятельность;
информационно-коммуникационные технологии;
здоровьесберегающие технологии
Возраст детей и их психологические особенности.
Дети 11-16 лет имеют свои психологические особенности. В этом возрасте наиболее значимыми
мотивами являются:
- «потребности во внешних впечатлениях», которые реализуются при участии взрослого, его
поддержке и одобрении, что способствует созданию климата эмоционального благополучия;
- потребность, настойчивое стремление стать школьником: познавательная потребность,
выражающаяся в желании приобретать новые знания;
- потребность в общении, принимающая форму желания выполнять важную общественно
значимую деятельность, имеющую значение не только для него самого, но и для окружающих
взрослых.
Планируемые результаты освоения программы.
Личностные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:

- интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения;
- познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов;
- адекватное понимание причин успешности/не успешности творческой деятельности.
Обучающийся получит возможность для формирования:
- внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как одного
из средств самовыражения в социальной жизни;
- выраженной познавательной мотивации;
- устойчивого интереса к новым способам познания.
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
- планировать свои действия;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль;
- адекватно воспринимать оценку учителя;
- различать способ и результат действия.
Обучающийся получит возможность научиться:
- проявлять познавательную инициативу;
- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.
Коммуникативные универсальные учебные действия.
Учащиеся смогут:
- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения
поставленной творческой задачи;
- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- договариваться, приходить к общему решению;
- соблюдать корректность в высказываниях;
- задавать вопросы по существу;
- контролировать действия партнёра.
Обучающийся получит возможность научиться:
- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;

- владеть монологической и диалогической формой речи;
- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь.
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной задачи с
использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном
пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет;
- высказываться в устной и письменной форме;
- анализировать объекты, выделять главное;
- осуществлять синтез (целое из частей);
- проводить сравнение, классификацию по разным критериям;
- устанавливать причинно-следственные связи;
- строить рассуждения об объекте.
Обучающийся получит возможность научиться:
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с
использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
- использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном учебном
процессе и повседневной жизни.
В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность:
- развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, техническое мышление,
творческие способности;
- расширять знания и представления о традиционных и современных материалах для прикладного
творчества;
- познакомиться с новыми технологическими приёмами обработки различных материалов;
- использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях;
- познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми функциями
уже известных инструментов;
- совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе;
- оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища;
- достичь оптимального для каждого уровня развития;

- сформировать навыки работы с информацией.
Возможные результаты («выходы») деятельности программы
Выставки детских работ (школьная, районная и т.п), участие в олимпиадах. Поделки-сувениры
используются в качестве подарков для первоклассников, дошкольников, ветеранов, учителей,
родителей и т.д.; оформления школы, класса для проведения праздничных мероприятий.
Содержание рабочей программы.
Техники, связанные с использованием бумаги:
1. Бумагопластика по виду творчества очень похожа на скульптуру. Но, в бумагопластике все
изделия внутри пусты.
2. Квиллинг (от англ. слова quil «птичье перо») - искусство бумагокручения.
3. Орига́ми — древнее китайское искусство складывания фигурок из бумаги.
Виды:
- Оригами модульное - создание объёмных фигур из треугольных модулей оригами.
- Кусудама — бумажная модель
5. Папье́ -маше́ (фр. papier-mâché «жёванная бумага»)
Техники, связанные с плетением:
1. Бисероплетение
2. Макраме — техника узелкового плетения, известная ещё с древности.
Техники, связанные с росписью, различными видами живописи и создания изображений:
1. Роспись. Один из самых древних видов народных промыслов. В русском народном творчестве
существует большое количество разновидностей этого вида декоративно-прикладного искусства.
- Городецкая роспись. Существует с середины XIX в. в районе г. Городец. Это жанровые сцены,
фигурки коней, петухов, цветочные узоры.
- Хохломская роспись — зародился в XVII веке в округе Нижнего Новгорода.
Хохлома представляет собой декоративную роспись деревянной посуды и мебели, выполненную
чёрным и красным (а также, изредка, зелёным) цветом по золотистому фону. Традиционные
элементы Хохломы — красные сочные ягоды рябины и земляники, цветы и ветки. Нередко
встречаются птицы, рыбы и звери.
- Жостовская роспись — этот промысел, возник в начале XIX века, в деревне Жостово
Московской области. Жостовские подносы расписывают от руки. Обычно на чёрном фоне
изображают букеты цветов.
2. Витраж. Своеобразная роспись по стеклу или иному прозрачному материалу специальными
красками.
3. Граттаж - техника царапанья. Рисунок выделяется путем процарапывания пером или острым
инструментом по бумаге или картону, залитых тушью.

4. Мозаика — это способ создания изображения из маленьких элементов.
5. Изонить — графическое изображение, особым образом выполненное нитками на картоне или
другом твёрдом основании. Нитки могут быть обычные швейные, шерстяные, мулине или другие.
Также можно использовать цветные шелковые нитки.
Техники, связанные с шитьём, вышивкой и использованием тканей:
1. Вышивка. Крестик, гладь, гобелен, вышивка лентами, прошва, золотое шитьё, декоративные
швы, мережка, ришелье и ещё очень много других видов вышивки.
2. Пэчворк или Лоскутное шитьё - это техника, использующая кусочки разноцветных тканей или
вязанных элементов геометрических форм для соединения в изделии.
3. Канзаши. Складывают квадратики натурального шелка, как в оригами. Лепестки будущих
цветов затем наклеиваются на основу.
Техники, связанные с обработкой дерева:
1. Выжигание по дереву. Лучше всего подходит для выжигания липа, ольха, тополь или каштан.
Другая техника:
1. Аппликация - это способ работы с цветными кусочками различных материалов: бумаги, ткани,
кожи, меха, бусины, бисер, шерстяные нити, высушенных листьев. Такое применение
разнообразных материалов близко к другому средству изображения - коллаж.
2. Декупаж — это техника украшения, аппликации, декорирования с помощью вырезанных
бумажных мотивов.
3. Лепка - придание формы пластическому материалу с помощью рук и вспомогательных
инструментов. Материалом может служить пластилин, глина, пластика, солёное тесто.
4. Скульпту́ра — вид изобразительного искусства, произведения которого имеют объёмную форму
и выполняются из твёрдых или пластических материалов (металл, камень, глина, дерево, гипс, лёд,
снег, песок).

Тематическое планирование курса (5 лет)
Разделы, темы

1.
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
3.
3.1
3.2

Вводное занятие. Инструктажи по ТБ.
Техники ,связанные с использованием бумаги
Бумагапластика
Квиллинг
Оригами
Папье -маше
Техники связанные с плетением
Бисероплетение
Макраме
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1 2 3 4 5
год
1
2
1
1
2
1
1
1
1

год
1
1
2
2
1
2
4

год год год
1 1 1
1 2 4
- - 2 1 2 2 3
- - 1
1 1 8
2 - 4
3 - 4

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
5.3
6
6.1
6.2
6.3
7

Техники, связанные с росписью, различными
видами живописи и создания изображений
Городецкая
Хохломская
Жостовская
Витраж. Граттаж
Мозаика . Изонить
Техники, связанные с шитьём, вышивкой и
использованием тканей
Вышивка
Пэчворк
Канзаши
Техники, связанные с обработкой дерева
Выжигание по дереву
Аппликация. Декупаж
Лепка . Скульптура
Работа с проектом
ВСЕГО ЗА ГОДЫ ОБУЧЕНИЯ
ВСЕГО ЗА КУРС

2

2

2

4

6

1
1
1
1
1
2

1
1
1
1
1
2

2
2
2

1
1
1
2
1

1
1
1
1
2
6

2
2
3
3
1
1
1
4
34

2
2
2
3
1
1
1
7
34

2 1 2
2 1
2 2 2
1 2 2
1 1 2
1 1
1 1 1
4 4 4
34 34 34
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Результатом художественно-эстетическое воспитания является художественно-эстетическое
развитие как «процесс и результат освоения эстетического и художественного опыта
человечества, развитие способности переживать различные явления действительности как
прекрасные, эмоционально откликаться на художественные образы и проявления красоты в мире;
становление и совершенствование эстетического сознания, отношения к эстетической
деятельности человека» (А.Г. Гогобериде, О.В. Солнцева).
Важно развивать такие качества, такие способности, которые позволят личности не только
достигнуть успеха в какой-либо деятельности, но и быть творцом эстетических ценностей,
наслаждаться ими и красотой окружающей действительности. Помимо формирования
художественно-эстетического отношения детей к действительности и искусству, художественноэстетическое воспитание параллельно вносит вклад и в их всестороннее развитие. Оно
способствует формированию нравственности человека, расширяет его познание о мире, обществе
и природе. Разнообразные творческие занятия детей способствуют развитию их мышления и
воображения, воли, настойчивости, организованности, дисциплинированности.
Вся система художественно-эстетического воспитания нацелена на общее развитие ребенка как в
эстетическом и художественном плане, так и в духовном, нравственном и интеллектуальном. Это
достигается путем решения следующих задач: овладения ребенок знаниями художественноэстетической культуры, развития способности к художественно-эстетическому творчеству и
развития эстетических психологических качеств человека, которые выражены эстетическим
восприятием, чувством, оценкой, вкусом и другими психическими категориями эстетического
воспитания.
Как (с помощью чего) осуществляется художественно-эстетическое развитие в дошкольной
образовательной организации?
Художественно-эстетическое развитие, со0гласно ФГОС ДО, предполагает развитие предпосылок
Ценностно-смыслового восприятия и понимание произведения искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятия
музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживание персонажам

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(Изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
На художественно-эстетическое развитие влияет общение с прекрасным во всех его проявлениях.
Прежде всего следует выделить:
- общение с прекрасным в природе;
- общение с искусством (музыка, литература, театр, произведения художественно- декоративного
творчества);
- общение с прекрасным в повседневной жизни, включая и человеческие отношения.
Эстетическое общение- особое условие и средство эстетического воспитания, направленное на то,
чтобы заинтересовать детей, зажечь их сердца, развить в них активность, пробудить в каждом
ребенке веру в его творческие способности, в то, что он пришел в мир творить добро и красоту,
приносить людям радость.
Образовательная работа по художественно-эстетическому развитию детей в ДОУ должна вестись
одновременно в нескольких направлениях:
- взаимодействие педагогов и детей;
- взаимодействие с семьями;
- сотрудничество с учреждениями социально- педагогической среды.
Одним из важнейших компонентов системы работы по художественно-эстетическому развитию
детей является организация образовательного процесса. В детском саду взаимодействие педагогов
и детей по художественно-эстетическому развитию осуществляется через следующие формы
работы:
- непосредственно-образовательная деятельность (занятия по базовым видам деятельности:
рисование. Лепка, аппликация, музыка, чтение художественной литературы). Современные формы
организации занятий разнообразны и проектируются с опорой на понимание сущности и
своеобразия художественных, музыкальных, словесных произведений искусства. Также
необходима организация работы художественно-эстетической направленности на всех видах
занятий (интеграция образовательных областей). Это включение художественного слова,
музыкального сопровождения, демонстрация иллюстраций, драматизации и т.п. Образовательные
ситуации могут быть организованы на прогулке (рисование «на пленэре» и т.д.).
- совместная деятельность педагогов и детей (праздники, развлечения, тематические музыкальные
вечера, театрализованные представления, дидактические игры, выставки рисунков и поделок и
др.). Современной формой является проекты художественно-эстетической направленности. За
основу можно взять темы, предложенные детьми, а также и предусмотренные образовательной
программой. Одной из интересных форм организации детской деятельности является экскурсии (в
парки, сады, музеи, театры, по городу, в библиотеку и т.д.). При этом надо помнить, что основным
объектом познания должно оставаться эмоционально- образное созерцание воспринимаемого
подлинные объекты в их первозданном состоянии, гармонии и связи с окружающим
пространством).
- самостоятельная детская деятельность (игры, упражнения, стимулирующие расширение
эстетического опыта, его переработку и отражение; дизайнерская деятельность, направленная на
изменение пространства группы и «игровых уголков», составление разнообразных коллекций,
инсценировки, продуктивная деятельность, деятельность по интересам и т.д.).

Работа с детьми по художественно-эстетическому развитию ведется по следующим
направлениям:
- приобщение к изобразительному искусству и развитие творчества в изобразительной
деятельности (активация и развитие эмоционального отклика на проявление красоты в
окружающем мире, изображение ее в произведениях искусства и собственных творческих работах,
развитие художественно-эстетического восприятия, эстетических оценок, предпочтений, желания
познавать искусств; развитие эмоционально-эстетических, творческих, сенсорных и
познавательных способностей, развитие изобразительной деятельности, активации творческих
проявлений детей в процессе приобщения к искусству и собственной изобразительной
деятельности).
- музыкальное воспитание (развитие общей музыкальной культуры, накопления опыта
взаимодействия с музыкальными произведениями, развитие у ребенка позиции активного
участника, исполнителя-создателя музыкальных произведений, чтобы в пении, танце,
музицировании выражать себя, свои эмоции, чувства, настроения, переживания).
- литературное развитие (как процесс качественных изменений в восприятии, интерпретации
художественных текстов и способности к отражению литературного опыта в разных видах
художественной деятельности).
Важно помнить, то в художественной деятельности (и в организованной, и в самостоятельной)
должен присутствовать как воспроизводящий (репродуктивный) фактор, так и творческий. Оба
они необходимы и взаимосвязаны, т.к. ребенок не научится творить, не научившись
воспроизводить.
Содержание художественно-эстетического развития детей представлено в разделах комплексных
программ, парциальных программах и технологиях. Современные программы ориентированы на
идеи интегрированного подхода: соединение разных видов искусств (музыка, слово, театр,
изобразительное искусство) в художественное целое.
Однако никакое влияние взрослого не может быть успешно осуществлено без реальной
деятельности самого ребенка. При этом важно помнить, что эффективной и интересной для детей
является деятельность в условиях обогащенной предметно- развивающей среды, которая должна
инициировать деятельность ребенка, направить его к творчеству.
На художественно-эстетическое развитие дошкольников влияет эстетичность среды всех
помещений детского сада, куда имеет доступ дошкольник, а также участка и здания (образа)
дошкольного учреждения.
Особое внимание нужно уделить предметно-пространственной среде групповых помещений,
помня, что ребенок проводит в них большую часть времени. В каждой возрастной группе должны
быть созданы различные уголки, наполненные разнообразным материалом для самостоятельной
творческой деятельности, играми, пособиями, в зависимости от возрастных возможностей
дошкольника:
1. Уголок изобразительной деятельности:
- материалы (традиционные и нетрадиционные), инструменты, пособия, стимулирующие детскую
деятельность (ножницы, ручки, стеки и т.д.) и создающие ситуации «упражнения и освоения»
(альбомы, раскраски, творческие тетради и т.д.);
- материалы для развития художественно-эстетического восприятия (репродукции картин, книги,
иллюстрированные разными художниками, предметы народных промыслов, скульптура малых
форм, коллекции цветов, камней и т.д.);

- материалы для организации детской деятельности и «наведения чистоты»(доски, салфетки,
баночки для воды, клея и т.д.).
2. Театральный уголок:
- различные виды театров (настольный, теневой, пальчиковый, би-ба-бо куклы-марионетки и т.д.);
- фланелеграф (с набором персонажей);
- готовые костюмы, элементы костюмов, маски;
- атрибуты- заместители.
3. Уголок ряженья:
- одежда;
- головные уборы;
- атрибуты;
- украшения.
4. Музыкальный уголок:
- детские музыкальные инструменты;
- магнитофон с набором аудиозаписей;
- альбомы с изображениями музыкальных инструментов;
- музыкальные игрушки, книжки;
- иллюстрации к песням.
5. Уголок книг:
- детскую художественную литературу в соответствии с возрастом;
- подборка картинок и фотографий на сходной литературе тематику;
- фигурки настольного театра, изображающие литературных героев;
- подборки аудио и видеозаписей сказок, рассказов, стихов;
- портреты писателей, художников- иллюстраторов.
6. Сенсорный уголок:
- материалы и предметы, способствующие накоплению сенсорного опыта, различению проявлений
свойств и качеств;
- предметы и игрушки для обследования.
Хорошо бы, чтобы это были разрозненные уголки, а центры-художественно-творческой
деятельности, т.к. уголок книги нужно дополнить атрибутами театрализованной деятельности (для

разыгрывания сказки) и изобразительной деятельности (для рисования иллюстрации к книге);
магнитофон с записями пригодится для слушания сказки и для танцевальной импровизации и т.д.
Поскольку игра в дошкольном возрасте является ведущей, особое значение имеет создание
условий для ее формирования как деятельности. Немаловажную роль в этом играет организация
предметно- игровой среды для каждого дошкольного возраста, имеющую свою специфику
развития.
Для осуществления полноценного развития и воспитания ребенка дошкольника необходимо
согласование усилий дошкольного учреждения и семьи, в которой он воспитывается. Эффективна
и важна для детей организация совместных детско- родительских творческих дел (проекты,
коллекционирование, дизайнерская деятельность, сотворчество, участие в праздниках и
театрализованных представлениях и т.д.). Грамотно организованная работа с родителями (как
организация совместных выставок, показ театральных постановок, посещение школьных музеев),
музыкальной школой (выездные концерты), художественной школой (организация выставок
картин), библиотекой и т.д.
Мы видим, что в искусстве (музыка, литература, театр, произведения художественнодекоративного творчества), и природа, и окружающая предметная среда, и самостоятельная
художественная деятельность детей способствуют художественно-эстетическому развитию
дошкольников. Художественно-эстетическому воспитанию нужно уделять внимание на всех
занятиях с детьми и во всей деятельности, организованной в детском саду.
Важно помнить, что работа художественно-эстетическому воспитанию в детском саду тесно
связана со всеми сторонами воспитательно-образовательного процесса.
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В современном мире трудно себе представить взрослого человека, подростка, ребенка, даже
престарелого человека без гаджета с Интернетом. Всемирная «паутина» стала значительной
частью жизни обучающихся, работающих и отдыхающих на пенсии людей. Для детей глобальная
сеть является не только источником новых знаний, но и способом развлечения, поиска знакомых и
друзей, общения с разными категориями людей. С появлением электронных писем, документов,
фото и рисунков, которыми обмениваются огромное количество людей, взрослые и дети
сближаются их друг с другом, даже если находятся на значительном расстоянии. Недаром говорят,
что «выбирая различные ссылки, вы можете за несколько минут побывать на Web-серверах в
десятках разных стран» [3].
Активными участниками виртуального общения являются дети и подростки, обучающиеся школ.
Это представители так называемого поколения «Z» («зет») (группы людей со схожими
ценностями, воспитанные в определенный промежуток времени на схожих социальных
ценностях), которые согласно теории поколений, разработанной в 1991-е годы американскими
учеными Нейл Хоув и Вильям Штраус, имеют определенные характеристики.
В России этих представителей называют «поколение Я», «поколение Диджитал», они выросли в
условиях гиперопеки (родители занимают все свободное время детей занятиями в кружках и
секциях, с репетиторами). Дети относятся к цифровому поколению, которое активно познает
окружающий мир посредством глобальной сети, гаджетов, социальных сетей и мессенджеров.
Общение со сверстниками ограничено виртуальными коммуникациями без распознавания эмоций
собеседников, порой с малознакомыми людьми. Дефицит общения выражается в замкнутости
подростков как способе ограждения от внешних проблем, гиперактивности и дефиците внимания.
Дети привыкли «бродить» по просторам Интернета, знакомиться с неизвестными странами и
народами, иметь доступ к огромному количеству информации, но получать и воспринимать лишь
ее незначительную часть. Это обусловлено тем, что поколение «Z» обладает так называемым
«клиповым мышлением.
В нашей стране впервые употребил термин «клиповое мышление» философ Фёдор Гиренок. Под
клиповым мышлением Гиренок понимал «мышление, реагирующее только на удар» [1]. «Другой
российский культуролог и футуролог Константин Фрумкин рассматривает клиповое мышление
как способность быстро переключаться между разрозненными смысловыми фрагментами, что
приводит к неспособности воспринимать длительную, однородную информацию. В 2010 Фрумкин
выделил пять факторов, повлиявших на развитие клипового мышления:
1) стремительное развитие современных технологий, и как следствие, увеличение
информационного потока, что порождает проблематику фильтрации, выделении главного и
отсеивании лишнего.
2) бешеный ритм жизни и попытка успеть за всем, чтобы быть в курсе событий;

3) многообразие поступающей информации;
4) рост диалогичности на разных уровнях социальной системы;
5) многозадачность, т.е. способности совершать несколько одновременно» [2].
К сожалению, поколение «Z» подвергается и значительным опасностям в глобальной сети,
создающим риск причинения вреда их здоровью физическому, психическому, духовному и
нравственному развитию (Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»). Таких опасностей с каждым днем
становится все больше: это и вымогательство денег, доступность информации, негативно
влияющей на развитие детей и подростков, вовлечение в интернет-игры, навязывание
нежелательной дружбы, пропаганда экстремизма, склонность к суициду и т.д.
Изучение особенностей использования Интернета обучающимися школы и их родителями
(законными представителями) позволяет выявить интересы детей и подростков к компьютерным
играм, привязанность к социальным сетям детей и близких родственников, отношение детей к
распространению родителями в сети интернет личной информации и т.д. Для анкетирования
можно использовать вопросы на сайте «Детионлайн» [4,5].
Анкетирование обучающихся школы по вопросам безопасного использования социальных сетей и
сети интернет.
В нашей школе был разработан небольшой опросник для детей (авторы: Гудова Г. Н. и Кузнецова
О. А.), который был апробирован в 2016 году.
Опросник для обучающихся «Социальные сети».
1. Есть ли у тебя социальная сеть?
а) Вконтакте;
б) Дневник.ру;
в) Одноклассники;
г) Facebook;
д) Twitter;
е) другое.
2. Есть ли социальная сеть у твоих родственников:
а) брата, сестры;
б) мамы;
в) папы;
г) дедушки;
д) бабушки.
3. Сколько у тебя друзей в сети?

4. Выкладывают ли твои родители информацию о тебе:
а) фото и видео,
б) грамоты,
в) поделки, рисунки.
5. Как ты к этому относишься:
а) мне нравится, что родители меня любят;
б) не нравится, это моя жизнь,
в) всё равно.
6. Что тебя раздражает в поведении твоих родителей в соц.сетях:
а) выкладывают мои фото без моего одобрения;
б) комментируют мои фото;
в) «лайкают» мои фото;
г) приукрашивают свою жизнь;
д) выкладывают фото и видео семейных застолье;
е) много играют.
7. Сколько времени в день ты проводишь в соц. сетях:
А) менее 1 часа;
Б) 1-2 часа;
В) более 3 часов.
8. Какие компьютерные игры ты предпочитаешь?
9. Сколько времени в день ты им посвящаешь?
10. Вкладываешь ли ты деньги в компьютерные игры?
А) менее 100 рублей в месяц;
Б) 100-200 рублей в месяц;
В) более 300 рублей в месяц.
Анализ опросов, проведенных в 2016 и 2021 году, позволяет утверждать, что самой популярной
социальной сетью среди подростков 14-15 лет является сеть «ВКонтакте», в ней зарегистрировано
100% опрошенных как в 2016, так и в 2021 годах. За прошедшие 5 лет среди опрошенных детей
увеличилось число пользователей сайтов «Дневник.ру» и его чатов, «Facebook», «Twitter»,
снизился интерес к сайту «Одноклассники».

Увеличение числа пользователей социальных сетей наблюдается и среди взрослых (близких
родственников обучающихся), особенно среди представителей женского пола в среднем на 10-28
%.
К сожалению, в просторах глобальной сети существует понятие «друзья», которое не соотносится
с истинным значением этого слова. В социальных сетях любой малознакомый пользователь сети
может быть отнесен создателем аккаунта в категорию «друзей», но не обязан быть таковым по
правилам социальной сети.
У 24,7% школьников в 2016 году насчитывалось более 400 «друзей» и в 2021 году – 17,6%. При
последнем анкетировании увеличилось число школьников с 11,7% до 33%, у которых
насчитывается мене 50 друзей в социальных сетях.
Подавляющую часть респондентов (62,3% - 2016 г., 72,5% - 2021 г.) ничего не раздражает в
поведении родителей в социальных сетях. Снизилось число обучающихся с 23,4% в 2016 году до
15,7% в 2021 году, которым не нравится, что родители выкладывают фото ребенка без его
разрешения.
За последние пять лет увеличилось число респондентов, которые уделяют общению в социальных
сетях более 3 часов в день (с 48,1% до 54,9%). При этом уменьшилось число обучающихся,
проводящих в социальных сетях менее одного часа (с 18,2% до 1,3%).
Около трети опрошенных в 2021 году (27,5%) играют в среднем около одного часа в день. 9,1%
обучающихся играли день более 4 часов в день в 2016 году, в 2021 году их число снизилось до 7,8
%. Радует, что более трети опрошенных (35,1%) в 2016 году и 23,5% в 2021 году не играют в
компьютерные игры.
Преобладающая часть респондентов (79,2% - в 2016 году, 72,5% - в 2021 году) в ходе опросов
утверждает, что не вкладывают деньги в компьютерные игры. Увеличилось число обучающихся
примерно на 4%, которые вкладывают в игры менее 100 рублей и более 300 рублей в месяц.
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Мастер-класс «Птичья столовая»
Авторы: Железникова Светлана Викторовна
и Бастрон Елена Викторовна
МОУ "СШ № 85 имени Героя Российской Федерации Г.П. Лячина Дзержинского района
Волгограда"

Возрастная категория: 2 класс, 4 класс.
Актуальность: в зимний период велика смертность зимующих птиц от голода. Необходимо
донести до детей информацию о зимующих птицах и помощи им в зимний период.
Цели: Обобщить знания детей о птицах, зимующих на территории города Волгограда.
Задачи:
1. Учить детей ухаживать и кормить зимующих птиц.
2. Учить пошаговому рисованию.
3. Развивать память, внимание, чувство ответственного отношения к братьям нашим меньшим.
Ожидаемые результаты:
1. Обогатить и систематизировать знания детей о зимующих птицах.
2. Научить помогать рисовать птиц у кормушки.
3. Отобрать лучшие работы по итогу мастер-класса для участия в областной экологической акции
«Сделано с заботой».
Перечень реквизита: учебная доска, карандаши, краски, альбом, мультимедийная доска.
Ход мастер-класса
Учитель: Здравствуйте, ребята. Сегодня мы с вами поговорим о птицах, которые зимуют на
территории нашего города.
Учитель: Сейчас мы с вами поиграем в игру доскажи словечко
Правила игры: я буду вам читать текст, как только я замолчу вам необходимо будем добавить имя
птички.
1.Покормлю сегодня птичек

Желтопузеньких … Ответ учащихся: (синичек).
2. Я зёрна насыпаю птичкам
Прилетайте поскорей.
Ой, смотрите-ка, ребята
Прилетел к нам … Ответ учащихся (воробей).
3. Выпал снег, ты посмотри
Прилетели …. Ответ учащихся: (снегири).
4.Я столовую открыл
Птичек в гости пригласил
Прилетела к нам, друзья, … Ответ обучающихся (воробьиная семья).
5. Хлебных крошек накрошу
И зерна насыплю
Прилетайте на обед
Воробьи, … Ответ учащихся: (синички).
6. Я построил домик птичий
На обед зову … Ответ учащихся: (синичек)
Учитель: Молодцы, ребята! С одним заданием вы справились.
Теперь приглашаю вас в страну «Познайка».
Учитель: А теперь послушайте небольшой рассказ о птицах, зимующих в Волгоградской области
(во время рассказа идет показ птиц и образец их пения на интерактивной доске).
1. Синичку знает каждый. Попрыгунья. Кажется, она вообще не останавливается. При этом птичка
не боязлива и очень находчива. Она первой появляется там, где есть корм. Поэтому её часто
можно увидеть у птичьих кормушек.
Питаясь насекомыми, синица приносит большую пользу человеку.
У синицы крылышки зеленоватые, брюшко желтое, хвост зеленовато-серый. У неё блестящечерная шапочка, белые щёки, чёрное горловое пятно тянется от головы до хвоста. Синица селится
в дуплах или норках.
2. А это посмотрите ребята, лазоревка. У неё очень маленький клювик. И если летом она питается
мелкими насекомыми, то зимой ей нелегко. Но самые сообразительные нашли выход из ситуации они следят за своими более крупными родственницами синицами, ждут, когда те расколют
семечки, а потом пугают их, отбирая корм себе.
3. Снегирь. С наступлением первых заморозков к нам прилетают снегири. За щегольской наряд
снегирь получил своё название. Размером он чуть больше воробья. Окраска оперения самца

весьма красива. Верх головы, крылья и хвост черные. Задняя часть шеи и спина светло-серые.
Нижняя часть тела красная. Самка менее яркая. Грудка у неё буровато-серая. Клюв чёрный,
толстенький и широкий, хорошо приспособленный для вылущивания семян из ягод рябины,
бузины, черёмухи.
4. Свиристель – это крупная, очень красивая птица с задорным пушистым хохолком на голове и
черными пятнышком на горле. Её нежнейшее оперение имеет дымчато-розовую окраску, а темный
хвостик заканчивается широкой жёлтой полоской.
Учитель: Ребята, вы прослушали небольшой рассказ о птицах. Следующая наша станция «Отгадай
загадку».
1. Чернокрылытый, красногрудый
И зимой найдёт приют:
Не боится он простуды
С первым снегом тут как тут! Ответы учащихся (снегирь)
2. Он в шапке красной и пальто
Нос похож на долото.
Столяру древесный ствол
Каждый день и дом, и стол. Ответы учащихся (дятел)
3. Спинка зеленоватая,
Животик желтоватый,
Черненькая шапочка
И полоска шарфика. Ответы учащихся (синица)
4. Непоседа пёстрая,
Птица длиннохвостая,
Птица говорливая,
Самая болтливая.
Вещунья белоболка,
А зовут её … -Ответы учащихся (сорока)
5. Птичка-невеличка, ножки имеет,
А ходить не умеет.
Хочет сделать шажок
Получается прыжок. Ответы учащихся (воробей)

6.Зимой на ветках яблоки!
Скорей их собери!
И вдруг вспорхнули яблоки,
Ведь это … Ответы учащихся (снегирь)
Следующая остановка «Юный художник».
Учитель: Сегодня, ребята, мы будем учиться пошагово, рисовать «птичью столовую» - кормушку
на дереве.
1 шаг - Рисуем ствол дерева.
2 шаг - на большую ветку вешаем кормушку.
3 шаг - рисуем птиц. Это могут быть воробьи, синички, снегири.
4 шаг - рисуем корм, небо, солнышко.
5 шаг - раскрашиваем наш рисунок.
Станция «Наши достижения». Ребята демонстрируют свои работы.
По итогам мастер-класса были отобраны работы, которые приняли участие в областной
экологической акции «Сделано с заботой».

Приёмы работы на уроках ОРКСЭ
Автор: Лалетина Марина Александровна
КОГОБУ "СШ с УИОП", г. Омутнинск

Главная задача каждого преподавателя – не только дать учащимся определённую сумму знаний,
но и развить у них интерес к учению, научить учиться.
Без хорошо продуманных форм, методов и приёмов обучения трудно организовать усвоение
программного материала. Все уроки ОРКСЭ я строю на основе системно-деятельностного
подхода. За основу беру технологию междисциплинарного обучения.
На 1 этапе «Мотивация к учебной деятельности» включаю детей в учебную деятельность на
личностно значимом уровне. Каждый урок начинаю с эмоционального настроя. С первых минут
урока полезно разбудить фантазию детей, активизировать их правое, «образное» полушарие мозга.
1) Улыбнитесь мне. Улыбнитесь друг другу. Улыбка украшает человека, дарит всем настроение
радости.
2) Подарите каждому по кусочку солнышка,
Пусть добром наполнятся души их до донышка.
И тогда увидите Вы картины светлые,
Облака небесные, лёгкие, несмелые.
3) Тому, кто справа – повернись,
Тому, кто слева – улыбнись,
Тому, кто рядом – подмигни
И руку дружбы протяни.
4) Открыть ладошки и произнести волшебную фразу «Я хочу много знать! Ведь вокруг нас так
много интересного, стоит только оглянуться по сторонам. Но в любом деле необходимо соблюдать
определённые правила.
«Не выкрикиваем.
Не перебиваем друг друга.
Мы слышим друг друга.
Учимся работать сообща» и др.

Моим ученикам очень нравится начинать урок со стихотворения.
5) Мы пришли сюда учиться,
Не лениться, а трудиться.
Слушаем внимательно, работаем старательно!
6) Тут затеи и задачи,
Игры, шутки – всё для вас!
Я желаю вам удачи,
В добрый путь и в добрый час!
7) «Мудрые мысли»
Умные мысли: «Мало иметь хороший ум, главное хорошо его применять». Р. Декарт
Девиз:
С малой удачи начинается большой успех
На 1 этапе формируются УУД:
Регулятивные: волевая саморегуляция.
Личностные: действие смыслообразования.
2 этап – Актуализация знаний и создание проблемной ситуации.
Цель этапа: создание проблемной ситуации и формулирование вопроса, который вызывает
психологическую необходимость поиска.
Я использую приёмы: «Шифрограмма», «Музыкальный вопрос», «Фотозагадка», «Таблица
«ЗХУ».
3 этап – Поиск решения проблемы (работа в парах и группах).
Поиск информации в словарях, интернет, художественной литературе, собственный опыт
учащихся. В ходе поиска дети заполняют «Рабочие листы».
4 этап – Обмен информацией.
Изложение результатов поиска. Представление собранного материала. Заполнение таблицы,
оформление кластера, выпуск мини-газеты и др.
5 этап – Включение в систему знаний.
Цель: применение нового знания в типовых заданиях.
Приёмы: «Закончи фразу», «Расположи слова в правильном порядке», «Подбери подходящую
пословицу», «Поэтическая страничка», «Кластер», «Кроссворд», «Составь предложение»,
«Подбери однокоренные слова», «Подбери синонимы», «Оживи картинку».
6 этап – Рефлексия учебной деятельности.

Таблица «ЗХУ», «Выбери и продолжи предложение», «Синквейн», «Смайлик», «Волшебна
лесенка, линеечка, дерево», «Мишень» и др.
В любых делах при максимуме сложностей
Подход к проблеме все-таки один:
Желанье – это множество возможностей,
А нежеланье – множество причин
(Эдуард Асадов)

Урок-путешествие с элементами квеста по литературе в 5 классе
«Путешествие по литературному зазеркалью»
Автор: Радостева Вера Николаевна
МОУ "Кременкульская СОШ"

Тип урока: урок рефлексии.
Форма урока: урок-приключение.
Цель: выявить уровень литературного развития учащихся, выяснить, какие произведения
оказались важными в нравственном взрослении ребят, прививать любовь к литературе как науке и
виде искусства.
Задачи уроки:
- Образовательные: формирование положительного отношения учению, познавательной
деятельности, совершенствовать имеющиеся знания и умения.
- Развивающие: развивать внимание учащихся, творческое воображение, повышать интерес к
предмету, навыки взаимодействия в группах, содействовать воспитанию чувства взаимовыручки,
товарищества, внимательного отношения друг к другу при работе в группах.
- Воспитательные: воспитывать культуру речи, чувство доброжелательности, сопереживания.
Методы: коммуникативно-ориентированный; учебная работа под руководством учителя;
репродуктивный метод (активное восприятие и запоминание сообщаемой учителем информации);
наглядно-иллюстративный метод (демонстрация слайдов); словесный метод (рассказ, элементы
беседы); метод формирования познавательного интереса (художественность, яркость,
эмоциональность речи учителя).
Приемы: беседа, разгадывание кроссворда, создание иллюстраций.
Оборудование: проектор, экран, презентация, ноутбук.
Планируемые результаты:
Предметные: понимать ключевые проблемы изученных в 5 классе произведений, выявлять
заложенные в них вневременные, непреходящие нравственные ценности и понимать их
современное звучание.
Познавательные УУД: поиск и выделение необходимой информации, осознанное и
произвольное построение речевого высказывания в устной форме, свободная ориентация и
восприятие текста художественного произведения, смысловое чтение; содействие
развитию мыслительных операций: сравнение, анализ, синтез, обобщение,

систематизация. Помощь в развитии творческого воображения, познавательной активности,
интеллектуальных способностей.
Личностные УУД: увеличивать объём словарного запаса для свободного выражения мыслей и
чувств в процессе речевого общения; развивать способность к
самооценке, ормирование целостного мировоззрения; формирование осознанного,
уважительного и доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, традициям, языкам,
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с други
ми людьми и достигать в нём взаимопонимания.
Регулятивные УУД: учиться определять цели предстоящей учебной деятельности,
последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в
устной и письменной форме.
Коммуникативные УУД: планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками,
соблюдение правил речевого поведения, умение с достаточной полнотой выражать мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации.
Средства обучения: компьютер, проектор, учебник, раздаточный материал.
Оборудование: мультимедийный проектор, музыкальный центр, презентация исследовательской
работы учащихся, сборники пейзажной лирики, иллюстрации к стихотворениям.
Межпредметные связи:
Изобразительное искусство, музыка, театр.
Урок-приключение с элементами веб-квеста. Это путешествие обучающихся по изученным
книгам в поисках ответов на поставленные вопросы. В конспекте урока даны некоторые ссылки,
которые помогут обучающимся расширить свои знания с помощью Интернета.
На уроке используется как традиционная методика, так и современные технологии, например,
РКМЧП. Материалы урока нацелены на формирование «духовно развитой личности, обладающей
гуманистическим мировоззрением», развитие «интеллектуальных и творческих способностей
учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации личности».
Работа направлена на создание условий для постижения учащимися вершинных произведений
отечественной и мировой литературы в единстве формы и содержания, связи с жизнью, на основе
принципа историзма.
Ход урока
1) Этап мотивации (самоопределения) к учебной деятельности.
УУД:
1) Регулятивные:
- волевая саморегуляция;
2) Личностные:
- смыслообразование (Я должен посмотреть …)
3) Коммуникативные:
- планирование учебного сотрудничества с преподавателем и со сверстниками
Учитель: Есть огромная страна. Как она называется, мы узнаем, если разгадаем кроссворд. А
чтобы разгадать его, предлагаю вам отправиться в путешествие на машине времени. Согласны?

Доверите ли вы мне управление этой фантастической машиной? Распределяем роли: 4 ученика
защищают проект, остальные ученики – путешественники во времени. Всем выдаётся путевой
лист, который будет заполняться по ходу урока и в конце занятия.
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Машина времени начинает свой ход! (На слайде появляется анимированная картинка «машины
времени», рисунки учеников).
Учитель: Вот так вы представляете машину времени. У меня есть тоже своё представление об
этом, но свой секрет я раскрою в конце урока.
Учитель: У меня есть тоже своё представление об этом, но свой секрет я раскрою в конце урока.
Тем более, что подсказку я положила в нашу волшебную шкатулку, которую мы откроем в конце
нашего путешествия. Роли уже распределены: 4 ученика защищают проект.
2) Этап актуализации и пробного учебного действия.
1) Познавательные:
- общеучебные умения структурировать знания, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности.
2) Логические:
- анализ, сравнение, синтез.
3) Регулятивные:
- контроль и оценка прогнозирования (при анализе учебного действия).
ОСМЫСЛЕНИЕ.Итак, направление - «Древняя Русь».
(Звук машины времени)
Сценка «Малы детушки». Сидит девочка в сарафане, на голове платочек икачает куклу. Поёт
старинную колыбельную песенку:
Баиньки, баиньки,
Спи, покуда маленький.
Будет время - подрастешь,
На работу пойдешь,
Станешь лес рубить,
Рыбку в озере ловить,

Дрова возить матушке,
Избу чинить батюшке.
Станешь всем помогать,
Будет некогда поспать!
Девочка замолчала, а в это время ребята хором произносят закличку:
Солнышко, высвети!
Красное, выблесни!
Мы на нивку идем,
Мы серпочки несем.
Будем жито жать,
Тебя в гости ждать!
Учитель: Дорогие путешественники! В древние времена люди очень любили и то, что пела
девочка (да и сейчас любят), и то, что вы хором произнесли сейчас. Чтобы записать 6-ю букву
кроссворда, нужно взять 2-ю (можно последнюю букву) из названия жанра, представленного в
хоровом исполнении, или предпоследнюю.
Букву названия жанра песенки. (6-А)
Какие жанры устного народного творчества вам известны? Представляем ваш любимый жанр сказку. Вспомните, какие виды сказок вы знаете. Какие черты характера героя будут воплощены
(прогноз) в игре актёров? (Во время этой беседы актёры переодеваются – костюм должен быть
удобным, чтобы не потерять время).
Сценка из сказки "Иван-крестьянский сын и чудо-юдо".
Три ученика вместе одеваются в один плащ, а в руках на палочках держат нарисованные на
картоне головы чудовища. Иван с мечом.
От слов «Вдруг на реке воды взволновались, на дубах орлы закричали - выезжает чудо-юдо о
шести головах. .... После того рассек туловище на мелкие части и побросал в реку Смородину, а
шесть голов подкалинов мост сложил. Сам в избушку вернулся»
Удалось ли ребятам передать характеры героев? Какие это характеры?
По каким признакам можно узнать жанр этого произведения? И вот теперь мы разгадаем 9-ю
букву нашего кроссворда, если назовём 1-ю букву слова, которое обозначает тот предмет, что
бросил Иван - крестьянский сын в избушку, где спали братья. (9 - Р - рукавица). «Видит Иван дело плохо. Снял левую рукавицу, запустил в избушку. Рукавица крышу пробила, а братья все
спят, ничего не слышат». Как можно назвать одним словом загадки, потешки, пестушки,
частушки, колыбельные. Последняя буква этого слова – 5-я в кроссворде. (5 – Р - фольклор).
Итак, машина времени отправляется. Направление - «XVIII век».
Видео. Портрет Ломоносова. Актёр за кадром читает «Случились вместе два Астронома в пиру
...»
У какого великого человека мы побывали в гостях?
Михаил Васильевич Ломоносов – великий русский учёный, поэт. Пушкин назвал его первым
российским университетом. Вот так просто, с улыбкой о сложных научных истинах сумел сказать,
заботясь о просвещении людей, великий учёный и поэт Михаил Васильевич Ломоносов.
4-я буква кроссворда – это 4-я буква в имени учёного, на стороне которого выступает Ломоносов.
(4 - Е –Коперник).

Машина времени отправляется. Направление – XIX век.
Проект «Узнай произведение по строке»
Цель проекта: вспомнить строки из произведений, увидеть их красоту и значимость, помочь
одноклассникам вспомнить названия и авторов строк, удивительные и поучительные события
произведений.

•
•
•
•

•
•

«У сильного всегда бессильный виноват…» (И.А.Крылов «Волк и Ягнёнок»).
«Жил-был добрый царь Матвей; // Жил с царицею своей…» (В.А.Жуковский.«Спящая
царевна»).
«Царь с царицею простился, // В путь-дорогу снарядился…» («Сказка о мёртвой царевне и
о семи богатырях».А.С.Пушкин).
«В числе тридцати или сорока детей, обучавшихся в том пансионе, находился один
мальчик, по имени Алёша, которому тогда было не более 9 или 10 лет. Родители его,
жившие далеко-далеко от Петербурга, года за два перед тем привезли его в столицу, отдали
в пансион и возвратились домой». («Чёрная курица, или Подземные жители».Антоний
Погорельский.)
«За горами, за лесами, //За широкими морями, // Против неба – на земле // Жил старик в
одном селе». (Пётр Павлович Ершов. «Конёк-Горбунок»).
«Служил на Кавказе офицером один барин. Звали его Жилин». («Кавказский пленник».Л.Н.
Толстой).

10 буква кроссворда – это первая в имени великого русского баснописца. (10 – И – Иван Крылов).
Направление - XX век.
На машине времени можно перенестись не только во времени, но и по странам и континентам.
Встречи литературных героев. «Мои ошибки и победы». О каких ошибках и победах могли бы
рассказать мальчики, если бы встретились? Какие вопросы они могли бы задать друг другу?
Учитель приготовил картинки – напоминания: изображение лошади, глухаря, куклы. Выбирайте,
ребята.
3. Васютка
4. Вася
5. Филька
Пока дети готовятся, учитель говорит:
В имени девочки из повести В.Г. Короленко «В дурном обществе». 4-я буква даст разгадку 8 - ой
буквы кроссворда – 8 – У – Маруся.
Заполняет вместе с детьми кроссворд.
Учитель: - Теперь направление – «По странам и континентам».
Какими заботами, тревогами полна жизнь детей в далёких странах? Чему они радовались?
Проект «Узнай героя по описанию его характера».
Цель проекта: узнать, какими заботами, тревогами полна жизнь детей в далёких странах, чему они
радовались, что общего между русскими людьми и людьми, живущими в других странах.
1. Мужественный мальчик пятнадцати лет, погиб, но не выдал секрет своего народа,

Их привели на допрос,
Но ни один из пленных
Слова не произнес.
Черты характер героя: смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными
обстоятельствам. (Роберт Льюис Стивенсон. «Вересковый мёд». Шотландия, 19 век).
2. Героиня добрая, любящая, умеет дружить, сила её любви победила огромный мир
холода. (Г.Х.Андерсен. «Снежная королева» - Герда. Дания, 19 век).
3. Находчивость, предприимчивость, изобретательность в играх. (Том – не называем автора) в
книге «Приключения Тома Сойера». США, 19 век).
Этот герой вынужден добывать пищу, заботиться о старших. Он заслужил уважение взрослых,
потому что мальчик смелый, мужественный, изобретательный, смекалистый, имеет чувство
собственного достоинства. (Киш. Джек Лондон. «Сказание о Кише»).
1- я буква фамилии писателя, автора «Приключения Тома Сойера» является 7- ой буквой
кроссворда. (7 - Т – Твен).
Возможно, вы уже догадались о названии страны, по которой мы путешествуем?
Давайте это подтвердим при помощи знаний, ведь не зря же есть известное выражение «Знания –
сила». Эти точные слова подарил нам Фрэнсис Бэкон.
Реализация проекта «Скатерь-самобранка».
Цель проекта: понять, какую роль играет еда в произведениях.
Ответственные за проект проводят игру «Скатерть-самобранка»
Наше путешествие очень похоже на праздник? На празднике едят?
Да.
Подойдите к столам и угоститесь так, чтобы хозяин не обиделся. А не обидится он тогда, когда вы
отгадаете его имя по тем по блюдам что расположились на скатерти.
На столе стоит мёд. (Роберт Льюис Стивенсон.Баллада «Вересковый мед»).
Яблоки - В.Г. Короленко. «В дурном обществе». (А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о
семи богатырях»).
Хлеб - К.Г.Паустовский. Сказка "Тёплый хлеб".
Хлеб и молоко - А.П. Платонов-"Никита".
Вывод: образ еды даёт представление о времени, в котором они жили. Пища людей в 19 веке была
простой, непритязательной. Люди почти не говорили о еде, они радовались другому: семье,
близким людям, природе, красоте своей Родины.
А какой вопрос можно придумать, чтобы загадать букву, стоящую в конце искомого слова?
Например, чтобы узнать последнюю букву зашифрованного слова.Нужно назвать первую букву
того, чем угостил Вася Марусю и Валека. 11 - Я – яблоко.

Теперь, ребята, я уверена, вы и сами будете составлять кроссворды. А первые 3 буквы «спрятаны»
в названиях «Тёплый хлеб» и «Никита». Какое слово мы поставим первым? («Хлеб», потому что
уважение к хлебу не меняется, во всех странах это отношение одинаковое – безмерное
уважение. Обратимся к толковому словарю – значение слова «хлеб». Читаем в словаре: 5. (мн.
хлеба), перен. То же, что пропитание. Зарабатывать себе на хлеб насущный (то, что необходимо
для пропитания, существования). Не хлебом единым жив человек (посл.).
Молодцы!
Нравится ли вам в стране Литературии? Есть ли эта страна на карте? А где она есть? (В сердце
человека, любящего читать). Какие трудности вы встречаете в своём путешествии по э той стране?
(Ответы школьников).
6) Этап обобщения затруднений во внешней речи
7) этап самостоятельной работы с самопроверкой по эталону.
УУД:
1) Регулятивные:
- целеполагание как постановка учебной задачи,
- планирование,
- прогнозирование.
2) Познавательные:
- умение структурировать знания, постановка и формулировка проблемы, умение осознанно и
произвольно строить речевые высказывания.=
3) Общеучебные:
Моделирование, выбор наиболее эффективных способов решения задач.
И вот мы в XXI веке.
Что изменилось во взглядах современных нам людей?
Какие нравственные принципы остались неизменными?
Что мы потеряли? Что нужно изменить в будущем?
Может, кто-то и мой секрет разгадал – какой я представляю машину времени?
Какой предмет можно смело назвать машиной времени? Конечно, (открывается шкатулка), книгу!
Понравилось ли вам приключение? Изменилось ли ваше отношение к чтению? Что бы вы
посоветовали себе в будущем?
РЕФЛЕКСИЯ.
8) Этап рефлексии учебной деятельности на уроке.
Коммуникативные:
- умение выражать свои мысли
- оценивание качества своей и общей учебной деятельности
Давайте оценим свою работу.
Для учеников, защищающих проект:
Путевой лист ученика

Оценка
одноклассников

Самооценка

Оценка
учителя

1. Ученик раскрыл тему проекта

5

2. Форма реализации проекта

5

3.Умение ставить вопросы и отвечать на них

4

Общая сумма баллов

14 – «5»

Для ребят – путешественников:
Путевой лист ученика

Оценка
одноклассников

Самооценка

Оценка
учителя

1. Я отвечал на все вопросы, допустил 1-2 неточности

5

2. Я не ответил на 2-3 вопроса

4

3.Я не ответил на половину вопросов

3

Сегодня вы все участвовали в защите групповых проектов.
А как мы справились? Давайте заполним путевые листы.
9) Этап включения в систему знаний и повторения. Информация о домашнем задании.
УУД:
1) Познавательные:
- умение структурировать знания
- оценка процессов и результатов деятельности
2) Регулятивные:
- волевая саморегуляция
- осознание того, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению. Как вы думаете, какое домашнее
задание вы получите? (Можно подобрать афоризмы о пользе чтения, рассказать о полюбившейся
книге в любой форме, интересной для слушателя).

Конспект урока словесности в старших классах
Лингвистический анализ художественного текста (на примере рассказа
Владимира Солоухина «Ножичек с костяной ручкой»)
Автор: Филиппова Светлана Николаевна
МОУ "Средняя школа № 70", г. Ярославль

"Ведь у писателя форма неразрывно связана с содержанием и рождается сама собой из
содержания"
Иван Алексеевич Бунин

Цель урока: убедиться, что понимание содержания художественного текста невозможно без
анализа его формы.
Задачи:
- учиться выделять в тексте коммуникативную задачу,
- развивать умение работать со словарями, умение находить информацию, в том числе в
Интернете,
- способствовать формированию медленного, аналитического чтения,
- воспитывать уважение к слову, культуру речи и культуру поведения.
Оборудование урока: распечатанный текст рассказа для каждого ученика; толковый словарь,
презентация к уроку.

Сценарий урока
1. Индуктор (наведение на проблему).
Ребята, дома вам было предложено расшифровать три анаграммы лингвистических терминов:
ЗИЛАНА, СЕКТТ, ГЛИНАКИСТИВ (анализ, текст, лингвистика).
Все эти слова имеют отношение к теме сегодняшнего урока. Попробуйте её сформулировать.
(Примерный ответ. Лингвистический анализ художественного текста). Запишите в свои тетради
сегодняшнее число и тему урока.

Прочтите про себя фрагмент концовки рассказа Владимира Солоухина «Ножичек с костяной
ручкой», написанный в 1963 году.
2. Беседа. (Первичное впечатление от прочитанного - до обсуждения и разбора текста)
Понравился ли вам фрагмент?
Как бы вы сформулировали тему прочитанного? (Примерный ответ. Воспоминание из детства случай, произошедший с рассказчиком в школе)
Какова, на ваш взгляд, идея рассказа? Зачем автор вспомнил об этом происшествии? (Примерный
ответ. Автор хочет поделиться с читателем какой-то сокровенной мыслью, потому что любой
текст - это диалог писателя и читателя.)
Автор надеется на понимание. Для этого он строит высказывание так, чтобы мы не ошиблись и
правильно поняли его сокровенную мысль. Значит, мы опять будем медленно двигаться по тексту
и собирать «подсказки», которые автор подготовил. Конечно, нам помогут знания, полученные на
уроках русского языка.
3. Обсуждение.
Каким настроением проникнуто начало текста? Как это можно понять? (Примерный ответ. Начало
миниатюры задаёт серьёзный тон, подсказывает, что разговор состоится непростой. В классе
случилось происшествие - у ученика пропал ножичек с костяной ручкой, учитель намерен найти
вора. Первый абзац состоит из одного предложения, но в нём 42 слова. Это многокомпонентное
предложение с сочинительной и подчинительной связью, доминирующей связью является
сочинительная (соединительный союз И). Осложнена вторая часть многокомпонентного
предложения, которая по содержанию раскрывает, поясняет ситуацию, сложившуюся в первой
части сложного. На лексическом уровне заметен нарочитый повтор, который и несёт основную
идейную нагрузку - «грань», «грань», в первой части этому семантическому ядру принадлежит
слово «линейка», на периферии этого семантического поля находится «отверженность», «один»,
причастие «отделивший». Последнее определительное придаточное к повторяющемуся «грань»
ставит цель - «перейти… будет не так просто». СПП помогает сформулировать эту сложную
мысль полно.)
Итак, черта проведена. И по одну сторону остались одноклассники рассказчика, по другую - он
сам. Приглядимся к героям повнимательнее. Предлагаю сделать это в парах: ребята первого ряда
выпишут из последующих четырёх абзацев лексические и синтаксические средства, с помощью
которых рассказчик говорит об одноклассниках - проанализируют их и сделают вывод о том,
какими предстают ребята в начале этой истории; ребята второго ряда выпишут из этих абзацев
лексические и синтаксические средства, с помощью которых рассказчик говорит о Фёдоре
Петровиче, также сделают вывод; ребята третьего ряда выпишут из этих абзацев лексические и
синтаксические средства, с помощью которых рассказчик говорит о себе - проанализируют их и
сделают вывод о том, каким предстаёт рассказчик в этот момент.
Работа в группах - 3-5 минут. Выступления представителей каждого ряда.
Ряд 1.
Средство
Пример
Функция
выразительности
слова с уменьшительно- портфелишки, ребятишки, вещички, пренебрежительная оценка
ласкательными
мальчишки, пиджачки, ножичек
происходящего
суффиксами

однокоренные слова
разговорная лексика

обыскав, обыскивали; потом снова,
потом снова
глазели, обшарив

фразеологизмы

нет как нет

однородные члены
предложения
обособленные члены
предложения

…заставил разуваться…
развёртывать… снимать…
тщательно обыскав все сумки и
парты, Федор Петрович принялся за
учеников. проверив карманы,
обшарив пиджачки снизу (не спрятал
ли за подкладку?), он заставил
…проверив карманы, обшарив
более информативны, чем простые
пиджачки снизу (не спрятал ли за
подкладку?), он заставил разуваться,
развертывать портянки, снимать
чулки и, только вполне убедившись,
что у этого человека ножа нет,
отправлял его в другой конец класса,
чтобы ему не мог передать
пропавшее кто-нибудь из тех, кого
еще не обыскивали.

сложные предложения

усиление негативных ощущений
пренебрежительное отношение,
унижающее ребят
усиленное отрицание, оживляет
текст и кратко и эмоционально
выражает мысль
описание выглядит более подробно
и замедляет речь
паузы, выделяющие обособленные
обороты, замедляют речь

Ряд 2.
Средство
выразительности
разговорная лексика
однородные члены
предложения
обособленные члены
предложения

сложные предложения

Пример

Функция

копался, обшарив

пренебрежительное отношение,
унижающее ребят
описание выглядит более подробно
и замедляет речь
паузы, выделяющие обособленные
обороты, замедляют речь

…заставил разуваться…
развёртывать… снимать…
тщательно обыскав все сумки и
парты, Федор Петрович принялся за
учеников. проверив карманы,
обшарив пиджачки снизу (не спрятал
ли за подкладку?), он заставил
…проверив карманы, обшарив
более информативны, чем простые
пиджачки снизу (не спрятал ли за
подкладку?), он заставил разуваться,
развертывать портянки, снимать
чулки и, только вполне убедившись,
что у этого человека ножа нет,
отправлял его в другой конец класса,
чтобы ему не мог передать
пропавшее кто-нибудь из тех, кого
еще не обыскивали.

Ряд 3.
Средство
выразительности
слова с уменьшительно- заварушка
ласкательными
суффиксами
фразеологизмы
нет как нет
вставные конструкции

противопоставление
обособленные члены
предложения
сложные предложения

Пример

и мне уж в этот момент (не предвидя
еще всего, что случится потом) было
стыдно за то, что я невольно затеял
всю эту заварушку
Постепенно ребят около доски
становилось все меньше, в другом
конце класса все больше…
не предвидя еще всего, что случится
потом
и мне уж в этот момент (не предвидя
еще всего, что случится потом) было
стыдно за то, что я невольно затеял
всю эту заварушку.

Функция
пренебрежительная оценка
происходящего
усиленное отрицание, оживляет
текст и кратко и эмоционально
выражает мысль
приближение к разговорной речи,
заострение читательского
ожидания
создание контрастной, а в данном
случае парадоксальной ситуации,
заостряющей проблему
паузы, выделяющие обособленные
обороты, замедляют речь
более информативны, чем
простые, способны передать
сложный ход мыслей

Подведение итогов.
Давайте сделаем промежуточный вывод. Определите стиль и тип речи текста. (Примерный ответ.
Стиль художественный, так как коммуникативная задача - воздействие на воображение, чувства,
мысли читателя с целью изобразить контраст между положением, в котором оказался рассказчик,
и положением, в котором оказались дети по вине этого рассказчика; ведущая черта эмоциональность. Сфера применения стиля - художественная литература, жанр - рассказ.
Языковые средства: разговорная лексика, слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами,
лексический повтор, однородные члены предложения, обособленные члены предложения, СПП.
Тип речи - повествование, о чём свидетельствует обилие глаголов и линейная композиция с
последовательными действиями героев, с элементами описания (внешность детей) и рассуждения
(рассказчик делает промежуточные выводы).)
Почему перечисление действий учителя и описание ребят занимает значительную часть текста?
(Примерный ответ. Автору действительно важно, чтобы мы поняли, что ребята пережили
серьёзный стресс, унижение, и всё это по вине рассказчика.)
Верно. Итак, ребят подозревают в серьёзном проступке - в преступлении, в воровстве. Но они не
виноваты - это всё рассеянность рассказчика. Как же он поступил в этой сложной ситуации? Какой
выход нашёл? Чтобы ответить на эти вопросы, продолжим анализ текста. Разберём четыре сценки
с участием рассказчика (в тексте они выделены фигурными скобками), последовательно наблюдая
за его реакцией, за тем, как он взаимодействует с одноклассниками. Прокомментируем его
поведение и речь. Каждая группа проследит за лексикой и синтаксисом своего фрагмента и после
анализа сделает вывод о том, что чувствует в этот момент рассказчик. Результаты запишите в
тетрадь. Представитель группы зачитает их.
Работа в группах - 3-5 минут.
Выступления представителей каждой группы.

Группа 1.
Средство выразительности
Пример
эпитет
злополучный ножичек

повтор
провалиться сквозь землю
фразеологизма\однокоренные
слова
обыск, обыскать (повторяется в
третий и четвёртый раз)
слова с уменьшительноножичек
ласкательными суффиксами
вставные конструкции
Напротив, я скорее обрадовался
бы, если бы он провалился
сквозь землю, да, признаться, и
самому мне в то мгновение
хотелось провалиться сквозь
землю
оксюморон
Теперь я уж не могу
восстановить всего
разнообразия чувств,
нахлынувших на меня в одно
мгновение
контраст
Между тем обыск продолжался,
и мне, прожившему на земле
восемь лет, предстояло решить
одну из самых трудных
человеческих психологических
задач
сложное предложение
Ручаться можно только за одно
- это не была радость от того,
что пропажа нашлась, что мой
любимый ножичек с костяной
ручкой и зеркальными
лезвиями опять у меня в руках.

Функция
оценивают предмет; вызывают
определённое эмоциональное
отношение к нему; помогают увидеть
авторское отношение
кратко и эмоционально выражает
мысль о желании исчезнуть от стыда
пренебрежительно-смешное
отношение
приближение к разговорной речи,
логическое изложение мысли в
стрессовой ситуации

создание ощущения катастрофы

заострение проблемы

Выражение сложных смысловых
отношений

Группа 2.
Средство выразительности
разговорная лексика+слова с
уменьшительноласкательными суффиксами
лексический повтор

междометия

Пример
Воришка, дырочка, затеялась

Функция
нарочитое преуменьшение проблемы
через пренебрежительное отношение
к предметам
из-за меня… из-за меня… из- усиление характера
за меня…
катастрофичности момента,
катастрофичности сложившейся по
вине рассказчика ситуации,
ощущения ужаса
О, подумать об этом было
выражение эмоций – ужас
ужасно!..

риторическое восклицание
синтаксическая анафора
однородные члены
предложения
вводные слова со значением
неуверенности говорящего и
оформляющие
мысль\риторический вопрос

О, подумать об этом было
накал чувства и одновременно ужасно!..
важнейшая мысль речи
Если я сейчас не признаюсь… логическое оформление решения
«психологической задачи»,
нагнетание эмоций
Если я сейчас признаюсь…
Из-за меня их оскорбили,
подробное описание мысли о том,
обидели, ранили.
как сильно ранил ребят
Может быть, им все-таки
приближение к разговорной речи,
легче думать, что их
логическое изложение мысли в
обыскивали не зря, что
стрессовой ситуации, желание
унизили не понапрасну?
избежать нравственных страданий,
риторическй вопрос акцентирует
внимание на проблеме

Группа 3.
Средство выразительности
разговорная лексика+слова с
уменьшительноласкательными суффиксами
сравнение

фразеологизм\повтор
вводные слова со значением
неуверенности говорящего

Пример
Лунатик, ножичек, побрёл

Функция
сообщение тексту эмоциональности,
пренебрежительное отношение к
предметам
…я, как лунатик, вышел из-за сообщает явлению тот оттенок
парты и побрёл к
смысла, какой намерен придать ему
учительскому столу…
писатель – рассказчик пребывает в
шоковом состоянии
провалиться сквозь землю
нагнетание эмоций
(повторяется в тексте в третий
раз)
Наверно, не так я всё это для приближение к разговорной речи,
себя сознавал… …может,
логическое изложение мысли в
сознание недостаточно чётко стрессовой ситуации, желание
приказывало языку.
избежать нравственных страданий

Группа 4.
Средство выразительности
разговорная
лексика\риторическое
обращение\риторическое
восклицание

Пример
Функция
растяпа – повторяется два раза служит не столько для называния
как назывное восклицательное адресата речи, сколько для
предложение
выражения отношения к нему,
выражает сожаление

риторический вопрос

- Что ты наделал!..

междометие\лексический
повтор

Вон из класса!.. Вон!

оксюморон

Эх ты!...
Почти каждый из них,
проходя, задерживаося на
секунду и протяжно бросал:

эмоционально акцентируют
внимание читателя на проблеме
передача эмоций – гнев, досада,
упрёк
подчёркивает психологическое
состояние рассказчика – стыд – и
ребят-одноклассников – укоризна

метафорический эпитет

- Эх ты!..
злой шёпот

оценивает явление – учитель зол на
рассказчика

Подведение итогов.
Общий вывод по фрагменту (продолжает учитель):
Итак, рассказчика терзают душевные муки. В относительно юном возрасте он стоит перед очень
важным нравственным выбором. Рассказчик сделал правильный выбор – об этом свидетельствует
тот факт, что он смог перешагнуть ту черту, которая разделила его с одноклассниками в начале
фрагмента. Это было непросто – пришлось узнать силу гнева учителя, пережить упрёки ребят. Но
герой стойко вынес эмоциональную разрядку – последняя часть фрагмента буквально пестрит
восклицаниями. Попробуйте представить, как мог закончиться рассказ, если бы главный участник
этого действия выбрал иной путь. (Примерный ответ. Я спрятал злополучный ножичек обратно в
портфель. Ребята продолжали стоять у стены класса после того, как обыск закончился. Теперь
каждый смотрел на другого злыми горящими глазами. Каждый винил другого в происходящем.
Учитель Фёдор Петрович пообещал, что завтра продолжит поиск трусливого вора. Из школы
ребята выходили поодиночке, с опущенными головами. Дружного класса как не бывало. А у меня
на душе скребли кошки…)
Так какова же идея текста? (Примерный ответ. Трудно оставаться честным человеком, но это
единственно правильный выбор.)
Каждое мгновение жизни мы делаем выбор, который формирует нас и влияет на людей вокруг.
Это накладывает на нас обязательства. О сложности оставаться честным, сохранить чувство
собственного достоинства автор фрагмента рассказа Владимир Солоухин сказал так: «В армии нас
учили спускаться с горы на лыжах.
Первые уроки опытный и, я бы сказал, мудрый инструктор посвятил тому, что учил нас правильно
падать. Собраться в комок, упасть на правый бок, успеть убрать или даже бросить палки. В жизни
нас этому никто не учит. А жаль». Принимая это во внимание, подумайте, какое же предложение в
анализируемом тексте является главным? (Примерный ответ. «Я упрямо стоял около дверей, пока
мимо меня не прошёл весь класс». А ещё, пожалуй, последнее.)
Почему? (Примерный ответ. Это похоже не то, как просят прощения, - рассказчик попросил
прощения у каждого одноклассника, который был унижен из-за его невнимательности. Последним
был учитель, поверивший и невольно ставший соучастником этой некрасивой, неприятной
разборки. Он присоединился к чувствам детей из класса - «Эх ты!..» Рассказчику стыдно, очень
стыдно, но только так можно искупить вину)
Сравните это предложение и первое. Как такое сопоставление помогает понять главную
авторскую мысль? (Примерный ответ. Эти предложения соотносятся как ПРОБЛЕМА РЕШЕНИЕ. Рассказчик вначале попадает в ситуацию, которая отрезает его от общества, сам себя
называет «отверженным», чувствует напряжение. А в последнем предложении мысль
формулируется уже просто, доступно, и главным словом в этом предложении является наречие
«упрямо». Здесь нет вводных слов со значением неуверенности говорящего, нет сложных
синтаксических структур, потому что рассказчик ясно видит единственно возможный путь,
который вернёт ему доверие и дружбу ребят, и настойчиво по нему идёт.)
4. Рефлексия.
Каковы ваши впечатления от фрагмента рассказа Владимира Солоухина? (Примерный ответ.
Удивлены, благодарны автору, потому что узнали много нового или прояснили для себя
некоторые вопросы. Текст понравился)

Где нам может пригодиться опыт, полученный сегодня на уроке? (Примерный ответ. На экзамене
по русскому языку – в написании сочинения.)
Надеюсь, вы убедились, что медленное чтение текста, внимание к его языковым единицам
помогает глубокому осмыслению чужого высказывания, а также успешному созданию
собственного текста.
5. Домашнее задание.
Именно этим - созданием собственного текста - вам предстоит заняться дома. Напишите
сочинение-рассуждение на тему «Какой выбор можно назвать нравственным?» или рассказ
«Случай из жизни» (подобно рассказу Солоухина).

Формирование духовно-нравственной культуры младших школьников
во внеурочной деятельности
Автор: Боева Гелена Тадеушевна
МБОУ "СОШ № 27 имени А. А. Дайнеки"

Внеурочная деятельность – составная часть учебно-воспитательного процесса школы. Внеурочная
деятельность, как и деятельность учащихся в рамках уроков, направлена на достижение
результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую очередь это достижение
личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику внеурочной
деятельности, в ходе которой учащиеся не только и даже не столько должны узнать, сколько
научиться действовать, чувствовать, принимать решения.
В младшем школьном возрасте, когда душа очень податлива к эмоциональным воздействиям, мы
раскрываем перед детьми общечеловеческие нормы нравственности, учим их азбуке морали:
- Ты живешь среди людей. Не забывай, что каждый твой поступок, каждое твое желание
отражается на окружающих тебя людях. Знай, что существует граница между тем, что тебе
хочется, и тем, что можно. Делай все так, чтобы людям, окружающим тебя, было хорошо.
- Ты пользуешься благами, созданными другими людьми. Люди делают тебе счастье детства.
Плати им за это добром.
- Все блага и радости жизни создаются трудом. Без труда нельзя честно жить.
- Будь добрым и чутким к людям. Помогай слабым и беззащитным. Помогай товарищу в беде. Не
причиняй людям зла. Уважай и почитай мать и отца – они дали тебе жизнь, они воспитывают тебя,
они хотят, чтобы ты стал честным гражданином, человеком с добрым сердцем и чистой душой.
- Будь неравнодушен к злу. Борись против зла, обмана, несправедливости.
- Будь непримирим к тому, кто стремиться жить за счет других людей ,причиняет зло другим
людям, обкрадывает общество.
Внеурочная деятельность играет важную роль в духовно-нравственном воспитании детей:
- удовлетворяется потребность в общении;
- дети учатся самовыражаться, самоутверждаться в коллективе;
- развиваются творческие способности.
Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности: духовнонравственное, социальное, обще-интеллектуальное, спортивно-оздоровительное, общекультурное.

Формами организации внеурочной деятельности являются: экскурсии, кружки, секции, КВН, КТД,
олимпиады, детские исследовательские проекты, беседы, развивающие игры, праздники на уровне
класса и школы, концерты, встречи и др.
Частью духовного воспитания является патриотическое воспитание, целью которого является
воспитание чувства патриотизма, антигражданской позиции, сопричастности к героической
истории Российского государства, формирование у подрастающего поколения верности Родине.
Ежегодно у нас в школе проводятся уроки мужества: «День защитника Отечества», «День
Победы».
В соответствии с приказом Президента РФ В.В. Путина в российском календаре появилась новая
памятная дата - День Неизвестного солдата. С 2014 года в память о российских и советских
воинах, погибших в боевых действиях, на территории нашей страны и за ее пределами 3 декабря
отмечается эта памятная дата. Хочется рассказать о внеурочном занятии по теме «Там, где погиб
неизвестный солдат» (проблемно-ценностное направление).
Мы занимались проектной деятельностью – созданием книги с одноименным названием.
Задачами нашего проекта были:
- привлечь внимание учащихся к изучению истории Великой Отечественной войны.
- познакомиться с литературными, музыкальными и художественными произведениями искусства,
посвященными неизвестным героям Великой Отечественной войны;
- собрать информацию о родственниках, принимавших участие в Великой Отечественной войне;
- оформить полученную информацию в виде книги.
Ребята нашего класса разделились на 5 групп, собирающих материал для книги, по пяти
различным направлениям.
Участники 1 группы готовили фотовыставку «Я в камне стою, но я живу». Они узнали, что в мире
существуют свыше 40 памятников неизвестному солдату, увидели скульптурные произведения и
услышали рассказы о могилах неизвестных героев в России, Польше, Бразилии, Испании, Японии,
США и в других странах мира. Ребята сделали вывод, что в культуре любой страны мира особо
почитается безымянный воин, отдавший жизнь за Отчизну.
Другая группа готовила сообщение о памятной дате, Дне Неизвестного солдата. Ребята узнали,
что этот памятный день посвящен тем воинам, которые находятся в братских могилах, либо
пропали без вести во время боевых действий и конфликтов, мужественно и доблестно сражаясь за
Родину, об истории этого праздника.
В третью группу вошли ученики, в семьях которых есть пропавшие без вести родственники,
участники войны. В нашем классе началась поисковая работа, к которой привлекались родители,
родственники. Из семейных архивов доставались фронтовые письма, наградные листы и
фотографии. Часто бывало, что дети до этого и не знали о том, какие ценные вещи хранятся в их
семьях, а их прадеды имеют героическое прошлое. Дети принесли в класс награды времён
Великой Отечественной войны, в том числе медаль за отвагу и ордена, рассказали их историю.
Следующая группа рассказала о поисковом движении в России. Ребята увидели смертные
медальоны. Узнали, что причина такого большого количества неопознанных воинов в Советской
армии в суеверном отношении солдат к этим медальонам. Ученики услышали много о работе
энтузиастов по идентификации пропавших без вести солдат.

Получив такие знания, совсем по-иному воспринимались учениками музыкальные и литературные
произведения, написанные в честь неизвестного солдата. Ребята последней группы распечатали
для одноклассников стихи и тексты песен. Любой из ребят мог поучаствовать в конкурсе чтецов.
А когда ребята пели песню Э. Колмановского и К. Ваншенкина «Алёша», они знали, о чём они
пели. Конечно, для этого нам понадобилось второе занятие. Далее я предложила выполнить для
нашей книги иллюстрации. На рисунках детей можно было увидеть как величественные
памятники, так и простые холмики с крестами посреди поля. Был рисунок с пейзажем русской
природы. Ученик пояснил, что где-то здесь покоится неизвестный солдат, которого обязательно
найдут поисковые отряды. Очень хорошо, когда такие занятия внеурочной деятельности
подкрепляются впечатлениями от экскурсий в музеи, на места сражений.
Создание нашей книги – это дань благодарности всем, кто погиб на фронтах за нашу счастливую
мирную жизнь, память о каждом солдате, защищавшем нашу Родину, на чьи могилы не могут
прийти их потомки. Но все они - герои своей страны – живы в памяти людской, поэтому важно
бережно хранить и передавать из поколения в поколение эту память. А слова «Никто не забыт,
ничто не забыто» стали руководством для нашего проекта.
История Курской земли запечатлена в первую очередь в старейших православных храмах. Вместе
с ребятами мы совершали экскурсию по главным Курским соборам. У нас была возможность
посмотреть, как создаются православные иконы в Курской иконописной мастерской. В традиции
нашей школы – частные посещения Курской областной галереи имени А.А.Дейнекии Курского
краеведческого музея. Побывали наши дети и в городе Железногорске, увидели как добывается
железная руда в открытом карьере.
Воспитание толерантного поведения – один из самых важных моментов нашей работы с детьми.
Главной задачей является воспитание в детях способности быть открытым, относиться друг к
другу с пониманием. Я учу их решать конфликты, споры мирным путем, находя компромиссы.
Объясняю, что у каждого человека свой характер, интересы, вкусы, привычки. Мы все разные, но
мы должны жить в мире и согласии, в атмосфере взаимопонимания и дружелюбия, терпимости и
деликатности.
Работу по воспитанию толерантности внедряю во внеурочную деятельность. Например, это
занятия-беседы «Мой класс – моя семья», уроки милосердия и доброты: «Для чего я рожден?»,
«Доброта в стихах и сказках» с инсценировкой отрывков из стихотворений и сказок, практическое
занятие «Спешите творить добро!» и др. Совместно с ребятами выработали «Законы дружбы» и
поместили их в буклеты и стараемся жить согласно этим законам. Программа бесед строится
концентрически, т.е. в каждом классе обсуждаются одни и те же нравственные проблемы – о
дружбе, счастье, добре, зле, милосердии и т.д., но конкретное содержание их изменяется с
накоплением у детей знаний и опыта. Для отслеживания результативности деятельности по
данному направлению, проводится анкетирование учащихся.
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся на ступени начального общего
образования осуществляется не только образовательным учреждением, но и семьёй.
Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для
организации нравственного уклада младшего школьника.
Без привлечения родителей, без тесной связи с семьёй ребёнка, нельзя достичь желаемого
результата. Поэтому, начиная с первого класса, с родителями своих учеников провожу
родительские лектории, на которых даю рекомендации по духовно-нравственному воспитанию
ребёнка в семье. Девизом этих лекториев является народная мудрость: «Кто успевает в науках, но
отстаёт в добрых нравах, тот больше отстаёт, чем успевает».
Традиционным стало проведение совместных сезонных праздников: осенью - «Ярмарка»; зимой –
«Новый год», «Масленица»; весной – «Никто не забыт и ничто не забыто». В этом учебном году в
классе прошло мероприятие – конкурс «Золотая осень в нашем крае». Активную помощь в его
организации оказали родители. Вместе с детьми они подготовили фольклорный материал

(пословицы, поговорки, загадки, потешки), создали костюмы, приняли участие в оформлении
класса. Праздник прошёл замечательно. Действие сопровождалось народными песнями, играми.
Ребята нашего класса с удовольствием участвовали в акции «Открытка ветерану», «Птицы в
городе», «Ты знаешь – мы рядом».
Научить ребенка бескорыстно делать добро надо как можно раньше, с раннего детства. Я не знаю,
кем вырастут в будущем наши дети, но уверена в одном: если они научатся делать добро, то
вырастут неравнодушными людьми.

Сборник лекционного материала для профессионального модуля ПМ.02
участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессахпо
специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело
Автор: Тихомирова Лилия Сергеевна
ГБПОУ Республики Саха (Якутия) «Нерюнгринский медицинский колледж»

Квалификация выпускника: Медицинская сестра / Медицинский брат.
Требования к результатам освоения дисциплины.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения профессионального модуля,
должен:
иметь практический опыт:
- осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и состояниях;
- проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с различной патологией;
уметь:
- готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам;
- осуществлять сестринский уход за пациентом при различных заболеваниях и состояниях;
- консультировать пациента и его окружение по применению лекарственных средств;
- осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих полномочий в условиях
первичной медико-санитарной помощи и стационара;
- осуществлять фармакотерапию по назначению врача;
- проводить комплексы упражнений лечебной физкультуры, основные приемы массажа;
- проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни пациента;
- осуществлять паллиативную помощь пациентам;
- вести утвержденную медицинскую документацию;
знать:
- причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы диагностики проблем
пациента, организацию и оказание сестринской помощи;

- пути введения лекарственных препаратов;
- виды, формы и методы реабилитации;
- правила использования аппаратуры, оборудования, изделий медицинского назначения.

Результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном
процессах», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
Наименование результата обучения
ПК 2.1 Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть
вмешательств.
ПК 2.2 Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с участниками
лечебного процесса.
ПК 2.3 Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.
ПК.2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования.
ПК.2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий медицинского
назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.
ПК.2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.
ПК.2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.
ПК.2.8. Оказывать паллиативную помощь.
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение
квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать
социальные, культурные и религиозные различия.
ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе,
обществу и человеку.
ОК 12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.

ОК 13 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

МДК 02.02. Основы реабилитаци.
Тема №1 Основные понятия реабилитации.
План:
1. Исторические аспекты.
2. Основные понятия.
3. Роль медицинской сестры в реабилитации.

Исторические аспекты.
Чтобы лучше понять сегодняшние проблемы восстановления трудового и жизненного положения
лиц, потерявших трудоспособность, необходимо иметь достаточно четкое представление об
истоках реабилитации больных и инвалидов.
В основе того или иного уровня развития институтов помощи нетрудоспособным лицам лежит,
по-видимому, неодинаковое отношение общества к этой группе населения, обусловленное
различной степенью исторической зрелости социально-экономической формации.
В первобытном обществе презрение к слабым считалось одним из законов жизни, а физическая
сила и здоровье - наиболее ценными качествами. По отношению к людям, получившим увечье или
страдающим хроническим заболеванием практиковался тип активного или пассивного
общественного неприятия (резигнация).
В дальнейшем, в рабовладельческих государствах организовывались учреждения, явившиеся
прообразом богоделен. При некоторых храмах имелись приюты для увечных и неизлечимо
больных ( в Ассирии, в Вавилоне).Однако, в большей мере они были изолятором и местом
призрения, чем лечебным и восстановительным заведением.
Идеи о государственном обеспечении инвалидов и в известной мере об их трудоустройстве были
заложены в высказываниях ряда древних мыслителей Китая, однако идея общественной помощи
лицам, потерявшим трудоспособность, тем более идея возвращения их к полноценной
деятельности не получила в государствах Востока достаточного признания. Единичные акты
благотворительности не могли удовлетворить всех нуждающихся.
В разных странах и на различных исторических этапах содержание инвалидности
истолковывалось неодинаково, но в первоначальном представлении это понятие относилось к
военнослужащим, пострадавшим во время военных действий и определялось наличием
физического дефекта или повреждения. Происхождение понятия «инвалидность» обычно
связывают с латинским invalidus - слабый, немощный. Такое понимание инвалидности возникло
во времена Юлия Цезаря, сохранилось в средние века.
Принято считать, что концепция реабилитации (rehabilitation) больных и инвалидов получила свое
современное содержание в годы второй мировой войны в Англии и США. Тогда были созданы
ортопедические госпитали для лечения инвалидов войны. Общественность России поддержала
прогрессивное движение.

Концепция реабилитации больных и инвалидов вначале исходила из идей физической медицины,
в дальнейшем она была дополнена положениями социальной гигиены, психологии, педагогики,
социологии и других дисциплин. В России начала развиваться и медицинская педагогика,
имеющая огромное значение в реабилитации соматическихи психических больных.
В последнее время реабилитация занимает одно из центральных мест в системе мировых медикосоциальных проблем. Главными направлениями реабилитационной деятельности в XXI веке будут
работа с разнообразными популяциями пациентов и применение важнейших технологических
достижений в разных условиях.
Основные понятия
Реабилитация - это направление современной медицины, которая в своих разнообразных методах
опирается, прежде всего, на личность пациента, активно пытаясь восстановить нарушенные
болезнью функции человека, а также его социальные связи.
Реабилитация – это восстановление здоровья, функционального состояния и трудоспособности,
нарушенных болезнями, травмами или физическими, химическими и социальными факторами.
Цель реабилитации – эффективное и раннее возвращение больных и инвалидов к бытовым и
трудовым процессам, в общество; восстановление личностных свойств человека. Всемирная
организация здравоохранения (ВОЗ) дает очень близкое к этому определение реабилитации:
«Реабилитация представляет собой совокупность мероприятий, призванных обеспечить лицам с
нарушениями функций в результате болезней, травм и врожденных дефектов приспособление к
новым условиям жизни в обществе, в котором они живут». Термин реабилитация происходит от
латинского слова habilis – «способность», rehabilis – «восстановление способности».
По мнению ВОЗ, реабилитация является процессом, направленным на всестороннюю помощь
больным и инвалидам для достижения ими максимально возможной при данном заболевании
физической, психической, профессиональной, социальной и экономической полноценности.
Таким образом, реабилитацию следует рассматривать как сложную, социально – медицинскую
проблему, которую можно подразделить на несколько видов, или аспектов : медицинскую,
физическую, психологическую, профессиональную (трудовую) и социально – экономическую.
Направления реабилитации.
Первое и основное направление реабилитации (медицинской и физической) – восстановление
здоровья больного посредством комплексного использования различных средств, направленных
на максимальное восстановление нарушенных физиологических функций организма, а в случае
невозможности достижения этого – развитие компенсаторных и заместительных приспособлений
(функций).
Психологический аспект реабилитации направлен на коррекцию психического состояния
пациента, а также формирование его отношений к лечению, врачебным рекомендациям,
выполнению реабилитационных мероприятий. Необходимо создать условия для психологической
адаптации больного к изменившейся вследствие болезни жизненной ситуации.
Профессиональный аспект реабилитации затрагивает вопросы трудоустройства,
профессионального обучения и переобучения, определения трудоспособности больных.
Социально-экономическая реабилитация состоит в том, чтобы вернуть пострадавшему
экономическую независимость и социальную полноценность. Эти задачи решаются не только
медицинскими учреждениями, но и органами соцобеспечения.

Из всего этого ясно, что реабилитация – многогранный процесс восстановления здоровья человека
и реинтеграции его в трудовую и социальную жизнь. Естественно, что виды реабилитации следует
рассматривать в единстве и взаимосвязи. Три вида реабилитации (медицинская, трудовая и
социальная) соответствуют трем классам последствий болезней: 1) медико-биологические
последствия болезней, заключающиеся в отклонениях от нормального морфофункционального
статуса; 2) снижение трудоспособности или работоспособности в широком смысле слова; 3)
социальная дезадаптация, то есть нарушение связей с семьей и обществом. Отсюда следует, что
выздоровление больного после перенесенного заболевания и его реабилитация – совсем не одно и
то же, так как помимо восстановления здоровья пациента необходимо восстановить еще и его
работоспособность (трудоспособность), социальный статус, то есть вернуть человека к
полноценной жизни в семье, обществе, коллективе.
Развитие нарушений, ограничения жизнедеятельности, социальной недостаточности
Особенностью современной патологии является учащение перехода острых форм заболеваний в
рецидивирующие и хронические, а также нарастание первично хронической патологии
внутренних органов. Эти заболевания являются причинами снижения (ограничения) жизненных и
социальных функций. В связи с этим, организация своевременной диагностики и проведения
восстановительных мероприятий становится одной из первоочередных задач медицины.
Проблема реабилитации больных и инвалидов привлекает все большее внимание во всех странах
мира. Для лучшей координации работы специалистов, работающих в области реабилитации, ВОЗ
предложила
«Руководство по классификации последствий болезни и причин инвалидности», где
рассматриваются и классифицируются не болезни как нозологические формы, а последствия
перенесенных заболеваний и травм.
«Международная номенклатура нарушений, ограничений жизнедеятельности и социальной
недостаточности» (Руководство по классификации болезней и причин инвалидности) предлагает
следующую единую концепцию последствий болезни.
Основными этапами в развитии болезни являются
1. Нарушение. Возникновение изменений в организме является реакцией организма на
различные причинные обстоятельства- «этиологию». «Этиология» дает начало изменениям
в структуре или функциях организма, то есть «патологии». Проявления патологических
изменений определяются как «симптомы и признаки»
Этиология - патология - проявления.
Человек начинает понимать, что в его организме что-то происходит, другими словами,
патологическое состояние проявляется конкретно, материализуется. В большинстве случаев сам
человек осознает проявление болезни, которое можно определить как «клиническое состояние».
Таким образом, клиническое состояние включает в себя и патологические изменения, и
проявления болезни, и реакцию пациента на свое состояние. Длительно текущая болезнь
предвещает развитие нарушений, ненормальной структуры тела, изменения внешнего вида, а
также расстройства функционирования органов и систем организма. Нарушение представляет
собой расстройство на органном уровне.
2. Ограничение жизнедеятельности. Деятельность или поведение человека могут измениться
в результате возникновения нарушений. Возникает дефицит физических и социальных
действий – ограничение жизнедеятельности. С точки зрения функциональной деятельности
и активности индивида снижение жизненных функций представляет собой расстройство на
уровне человека (личности).

3. 3. Социальная недостаточность. Само знание о болезни или изменившееся поведение
индивида или ограничения его деятельности, вытекающие из этого знания, могут поставить
конкретного человека в невыгодное положение по отношению к окружающим. Таким
образом, болезнь приобретает социальный характер. Этот уровень развития болезни
отражает реакцию общества на состояние индивида, она проявляется во взаимоотношениях
индивида с обществом, которые могут включать и такой специфический инструмент как
законодательство. Это проявление отражает социальную недостаточность (иными словами
– социальную дезадаптацию). Явная связь со значением, которое придает деятельности
индивида или его состоянию общество, делает социальную недостаточность самым
проблематичным уровнем развития болезни среди всех ее последствий.
Эта последовательность в ряде случаев может быть неполной, или возможен ее разрыв на любом
этапе.
Для организации помощи пациенту в восстановлении здоровья, необходимы
·
четкая диагностика возникающих нарушений, ограничений жизнедеятельности, социальной
недостаточности,
·

анализ степени выраженности функциональных способностей,

·

возможность осуществления вмешательств на различных уровня.

Задачи медицинской реабилитации
Главной задачей медицинской реабилитации является полноценное восстановление
функциональных возможностей различных систем организма и опорно-двигательного аппарата
(ОДА), а также развитие компенсаторных приспособлений к условиям повседневной жизни и
труду.
К частным задачам реабилитации относятся:
· восстановление бытовых возможностей больного, то есть способности к передвижению,
самообслуживанию и выполнению несложной домашней работы;
· восстановление трудоспособности, то есть утраченных инвалидом профессиональных навыков
путем использования и развития функциональных возможностей двигательного аппарата;
· предупреждение развития патологических процессов, приводящих к временной или стойкой
утрате трудоспособности, то есть осуществление мер вторичной профилактики.
Цель реабилитации – наиболее полное восстановление утраченных возможностей организма, но
если это недостижимо, ставится задача частичного восстановления либо компенсация нарушенной
или утраченной функции и в любом случае – замедление прогрессирования заболевания. Для их
достижения используется комплекс лечебно-восстановительных средств, среди которых
наибольшим реабилитирующим эффектом обладают физические упражнения, природные факторы
(как естественные, так и преформированные), различные виды массажа, занятия на тренажерах, а
также ортопедические приспособления, трудотерапия, психотерапия и аутотренинг. Даже из этого
перечня видно, что ведущая роль в реабилитации принадлежит методам физического воздействия
и чем дальше от этапа она продвигается, тем большее значение они имеют, со временем составив
ветвь, или вид, под названием «физическая реабилитация».
Понятие о физической реабилитации.
Физическая реабилитация – составная часть медицинской, социальной и профессиональной
реабилитации, система мероприятий по восстановлению или компенсации физических

возможностей и интеллектуальных способностей, повышению функционального состояния
организма, улучшению физических качеств, психоэмоциональной устойчивости и адаптационных
резервов организма человека средствами и методами физической культуры, элементов спорта и
спортивной подготовки, массажа, физиотерапии и природных факторов.
Физическую реабилитацию следует рассматривать как лечебно-педагогический и воспитательный
процесс или, правильнее сказать, образовательный процесс. Основным средством физической
реабилитации являются физические упражнения и элементы спорта, а применение их – всегда
педагогический, образовательный процесс. Качество его зависит от того, насколько методист
овладел педагогическим мастерством и знаниями.
Принципы медицинской и физической реабилитации.
Программа медицинской реабилитации пациента включает в себя:
·
физические методы реабилитации (электролечение, электростимуляция, лазеротерапия,
баротерапия, бальнеотерапия и др.)
·

механические методы реабилитации (механотерапия, кинезотерапия.)

·

массаж,

·

традиционные методы лечения (акупунктура, фитотерапия, мануальная терапия и другие),

·

трудотерапия,

·

психотерапия,

·

логопедическая помощь,

·

лечебная физкультура,

·

реконструктивная хирургия,

·
протезно-ортопедическая помощь (протезирование, ортезирование, сложная ортопедическая
обувь),
·

санаторно-курортное лечение,

·
технические средства медицинской реабилитации (калоприемник, мочеприемник,
тренажеры, устройства для введения пищи через стому, парэнтерально, другие технические
средства),
·

информирование и консультирование по вопросам медицинской реабилитации.

Психотерапия в работе медицинской сестры.
Психотерапия – это лечебный метод воздействия на психику больного для улучшения его
самочувствия, соматического состояния и повышения эффективности применения других методов
лечения. Основным «инструментом» психотерапии является слово (имеющее смысловое
содержание и эмоциональную окраску).
В практике работы медицинской сестры применяется так называемая «малая психотерапия», в
которую входят «стерильность слова и поведения», потенцирование и опосредование. С помощью
методов психотерапии медсестра может усилить благоприятное влияние физических факторов на

пациента. Она должна психологически настроить больного на то или другое средство лечения,
выявить, как больной относится к лечебному методу.
Потенцирование — это метод усиления специфического лечебного фактора с помощью
словесного внушения. Пациенту объясняют положительное действие лечебного средства: чем
лучше это объяснение, тем выше эффективность лечения. При этом больной осознает
терапевтическую ценность назначенных методов лечения, у него формируется психологическая
готовность к восприятию этих методов.
Опосредование – это метод косвенного внушения с помощью использования лечебных факторов
вне связи с их специфическим действием для получения какого-либо психологического эффекта.
Например, пациенту с нарушением сна может внушаться хороший сон после воздействия какойлибо процедуры, хотя в «чистом» виде она этого действия не оказывает.
Психотерапевтическое воздействие медсестры на больного условно можно разделить на 3 этапа:
•
•
•

предварительную беседу о назначении применяемого лечения,
воздействие во время прохождения лечения и
заключительную беседу.

Медсестра обязательно должна знать цель назначения того или иного метода, знать характер и
механизм действия назначаемого лекарства и процедуры.
План анализа возможных проблем пациента в связи с применением фактора.
1. Ощущения во время процедуры (ожидаемые, патологические)
2. Эмоциональные реакции пациента на данный фактор (недоверие, ожидание боли, ожога,
боязнь облучения).
3. Влияние фактора на жизненные циклы (особенности реакций у детей, пожилых, во время
полового созревания, во время менструального цикла, во время беременности, во время
климактерического периода).
4. Возможные сестринские вмешательства (подготовка пациента к процедуре – уход за кожей,
гигиена, информирование, оценка состояния, эмоциональная коррекция, одежда; оценка
ответной реакции пациента на процедуру – ожидаемая, патологическая; помощь в
составлении режима дня – контроль за питанием, диурезом, стулом, временем отдыха)
5. Ожидаемые результаты — положительная физио-бальнеореакция, активное отношение
пациента к своему здоровью, готовность сотрудничать с медперсоналом.
Основные принципы реабилитации.
К основным принципам реабилитации относятся:
·

раннее начало проведения реабилитационных мероприятий (РМ),

·

комплексность использования всех доступных и необходимых РМ,

·

индивидуализация программы реабилитации,

·

этапность реабилитации,

·

непрерывность и преемственность на протяжении всех этапов реабилитации,

·

социальная направленность РМ,

·

использование методов контроля адекватности нагрузок и эффективности реабилитации.

Раннее начало проведения РМ важно с точки зрения профилактики возможности дегенеративных
изменений в тканях (что особенно важно при неврологических заболеваниях). Раннее включение в
лечебный процесс РМ, адекватных состоянию больного, во многом обеспечивает более
благоприятное течение и исход заболевания, служит одним из моментов профилактики
инвалидности (вторичная профилактика).
РМ нельзя применять при очень тяжелом состоянии больного, высокой температуре, сильной
интоксикации, выраженной сердечно-сосудистой и легочной недостаточностью больного, резком
угнетении адаптационных и компенсаторных механизмов. Однако и это не является абсолютно
верным, так как некоторые РМ, например, надувание шариков, назначаются в острый
послеоперационный период при достаточно тяжелом состоянии больного, но это служит для
профилактики застойной пневмонии.
Комплексность применения всех доступных и необходимых РМ. Проблемы медицинской
реабилитации весьма сложны и требуют совместной деятельности многих специалистов:
терапевтов, хирургов, травматологов, физиотерапевтов, врачей и методистов ЛФК и физической
реабилитации, массажистов, психиатров, адекватной физическому и психическому состоянию
пациента на отдельных этапах реабилитации. В зависимости от причин, приведших больного к
состоянию, требующему применения РМ, состав специалистов и используемых методов и средств
будут различны.
Индивидуализация программ реабилитации. В зависимости от причин, требующих применения
РМ, а также особенностей состояния больного или инвалида, их функциональных возможностей,
двигательного опыта, возраста, пола, состав специалистов и используемых методов и средств
будут, то есть реабилитация требует индивидуального подхода к пациентам с учетом их реакции
на использование РМ.
Непрерывность и преемственность РМ на протяжении всех этапов реабилитации важна как в
пределах одного этапа, так и при переходе от одного к другому. Улучшается функциональное
состояние различных систем организма, повышается тренированность, а всякий боле или менее
длительный перерыв в использовании РМ может привести к его ухудшению, когда приходиться
начинать все сначала.
Чрезвычайно важным принципом реабилитации является преемственность при переходе с этапа на
этап, из одного медицинского учреждения в другое. Для этого важно, чтобы на каждом этапе в
реабилитационной карте было задокументировано, какие методы и средства лечения и
реабилитации применялись, каково было функциональное состояние реабилитируемого.
Социальная направленность РМ. Основная цель реабилитации – эффективное и раннее
возвращение больных и инвалидов к бытовым и трудовым процессам, в общество и семью,
восстановление личностных свойств человека как полноправного члена общества. Оптимальным
конечным результатом медицинской реабилитации может быть полное восстановление здоровья и
возвращение к привычному профессиональному труду.
Использование методов контроля адекватности нагрузок и
эффективности реабилитации. Реабилитационный процесс может быть успешным только в случае
учета характера и особенностей восстановления, нарушенных при том или ином заболевании
функций. Для назначения адекватного комплексного дифференцированного восстановительного
лечения необходима правильная оценка состояния больного по ряду параметров, значимых для
эффективности реабилитации. В этих целях применяется специальная диагностика и методы
контроля за текущим состоянием больного в процессе реабилитации, которые могут
подразделяться на следующие виды:
а) медицинская диагностика,
б) функциональная диагностика,

в) мотодиагностика,
г) психодиагностика.
Средства медицинской и физической реабилитации.
К средствам реабилитации относятся психотерапевтическое воздействие, медикаментозная
коррекция, ЛФК (кинезотерапия), физиотерапия, аэротерапия, хореотерапия, мануальное
воздействие и др.
Средства физической реабилитации можно подразделить на активные, пассивные и
психорегулирующие. К активным средствам относятся все формы лечебной физической культуры:
произвольная экономизация дыхания, разнообразные физические упражнения, элементы спорта и
спортивной подготовки, ходьба, бег и другие циклические упражнения, и виды спорта, работа на
тренажерах, хореотерапия, трудотерапия и др.; к пассивным – массаж, мануальная терапия,
физиотерапия, естественные и преформированные природные факторы; к психорегулирующим –
психопотенцирование, аутогенная тренировка, мышечная релаксация и др.
Роль медицинской сестры в реабилитации
Результатом правильно оказанной сестринской помощи в области реабилитации пациента
является активная жизненная позиция по отношению к своему здоровью и самореализации в
жизни при оптимальном использовании внутренних резервов и условий окружающей среды.
Осуществляя процесс реабилитации, медицинская сестра выполняет самые разнообразные
обязанности, оказываясь в различных ситуациях и часто изменяющихся отношениях с пациентом
и его семьей. Весь комплекс подобных взаимоотношений удобно описывать через теорию ролей.
С этой точки зрения для медсестры оказываются наиболее значимыми такие роли:
А) Сестра как лицо, предоставляющее уход.
Сестра предоставляет непосредственный сестринский уход по мере необходимости до тех пор,
пока пациент или его семья не приобретут необходимые навыки по уходу. Эта деятельность
направлена на
· восстановление функций
· поддержание функций
· профилактику осложнений.
Б) Сестра как учитель.
Медицинская сестра обеспечивает пациента и его семью информацией и помогает в выработке
навыков, необходимых для возвращения к нормальному состоянию здоровья и достижения
независимости. Медицинская сестра может предоставлять пациенту обучающую информацию и
материалы о его болезни или инвалидности, а также предоставляет информацию о новых методах
выполнения задач в повседневной жизни.
В) Сестра как «адвокат».
Медицинская сестра сообщает о потребностях и желаниях пациента другим специалистам,
выступая от его имени.
Г) Сестра как «советник».

Сестра действует как постоянный и объективный помощник пациента, вдохновляя его
использовать функциональные возможности, помогает пациенту распознать и увидеть сильные
стороны личности пациента, организует образ жизни пациента, благоприятный для
удовлетворения его потребностей.
Этапы сестринского процесса.
Программы по профессиональной и социальной реабилитации включают в себя вопросы по
информированию пациента о программах, создание условий наиболее благоприятных для
достижения поставленных целей, обучение пациента самообслуживанию, использованию
специальных реабилитационных приспособлений.
Сестринский процесс – систематическое определение ситуации, в которой находится пациент и
медицинская сестра, и возникающих проблем в целях выполнения плана ухода, приемлемого для
обеих сторон.
Целью сестринского процесса является поддержание и восстановление независимости пациента в
удовлетворении основных потребностей организма пациента.
Достижение цели сестринского процесса осуществляется путем решения следующих задач:
·

Создание базы информационных данных о пациенте;

·

Определение потребности пациента в сестринском уходе;

·

Обозначение приоритетов сестринского обслуживания;

·

Оказание сестринской помощи;

·

Оценка эффективности процесса ухода.

Первый этап сестринского процесса – сестринское обследование. Он включает оценку состояния
пациента, сбор и анализ субъективных и объективных данных о состоянии здоровья перед
осуществлением сестринских вмешательств. На этом этапе медицинская сестра должна:
·
Получить представление о состоянии пациента до начала выполнения каких – либо
вмешательств.
·

Определить возможности самоухода пациента.

·

Установить эффективное общение с пациента.

·

Обсудить с пациентом потребности в уходе и ожидаемые результаты.

·

Заполнить сестринскую документацию.

Субъективные данные о здоровье пациента медицинская сестра получает в ходе беседы. Эти
данные зависят от состояния пациента и его реакции на окружающую обстановку. Объективные
данные не зависят от факторов окружающей среды. Качество проведенного обследования и
получения информации определяет успех последующих этапов сестринского процесса.
Второй этап сестринского процесса – определение сестринских проблем.
Сестринский диагноз – это описание состояния пациента, установленное в результате
проведенного сестринского обследования и требующее вмешательства со стороны медсестры.
Сестринский диагноз нацелен на выявление реакций организма пациента в связи с болезнью,

может часто меняться в зависимости от реакции организма на болезнь, связан с представлениями
пациента о состоянии его здоровья.
Основными методами сестринской диагностики являются наблюдение и беседа. Особое внимание
в сестринской диагностике уделяется установлению психологического контакта. После
формулирования всех сестринских диагнозов медсестра устанавливает их приоритетность,
опираясь на мнение пациента о первоочередности оказания ему помощи.
Третий этап сестринского процесса – постановка целей, составление плана сестринских
вмешательств.
Пациент активно участвует в процессе планирования, медсестра мотивирует цели, определяет
вместе с пациентом пути достижения этих целей. При этом все цели должны быть реальными и
достижимыми. Иметь конкретные сроки достижения. При планировании целей необходимо
учитывать приоритетность каждого сестринского диагноза, который может быть первичным,
промежуточным или вторичным.
По времени выполнения все цели делятся на:
Краткосрочные (их выполнение осуществляется в течение одной недели, например, снижение
температуры тела, нормализация работы кишечника);
Долгосрочные (на достижение этих целей требуется более длительное время, чем неделя). Цели
могут соответствовать ожиданию от полученного лечения, например, отсутствие одышки при
нагрузке, стабилизация артериального давления.
По объему сестринской помощи, выделяют такие типы сестринских вмешательств, как
Зависимое – действия медсестры, выполняемые по назначению врача (письменное указание или
инструкция врача) или под его наблюдением;
Независимое – действия медсестры, которые она может выполнять без назначения врача, в меру
своей компетенции, т.е. измерение температуры тела, наблюдение за реакцией на лечение,
манипуляции по уходу за пациентом, советы, обучение;
Взаимозависимые – действия медсестры, выполняемые в сотрудничестве с другими работниками
здравоохранения, врачом ЛФК, физиотерапевтом. Психологом, родственниками пациента.
Четвертый этап сестринского процесса – реализация плана сестринского ухода.
Основными требованиями к этому этапу являются : систематичность , осуществления
координации намеченных действий;, вовлечение пациента и его семьи в процесс оказания
помощи;, оказание доврачебной помощи по стандартам сестринской практики с учетом
индивидуальных особенностей пациента; ведение документации, регистрация оказанного ухода.
Пятый этап сестринского процесса – оценка эффективности запланированного ухода.
Медицинская сестра собирает, анализирует информацию, делает выводы о реакции пациента на
уход, о возможности осуществления плана ухода, о появлении новых проблем. Если цели
достигнуты и проблема решена, медсестра отмечает это в плане о достижении цели по данной
проблеме. Если цель сестринского процесса по данной проблеме не достигнута и у пациента
сохраняется потребность в уходе, необходимо провести переоценку, выявить причину,
помешавшую в достижении цели.
Задание: Конспект. Самостоятельное изучение: Ибатов А.Д., Пушкина С.В. Основы
реабилитологии. – М.: издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», 2007.

Разработка внеклассного мероприятия "Прощание с Азбукой"
Автор: Стихина Мария Владимировна
МАОУ "СОШ № 26"

У: За окном еще снежинки
День приветливый такой.
Нынче праздник в первом классе День прощания с Азбукой!
Д: 1. Мы сегодня очень рады,
Всем ребятам, папам, мамам.
Мы приветствуем гостей,
Дорогих учителей.
2. Всех знакомых, незнакомых И серьезных, и веселых.
Первый класс, первый класс
Пригласил на праздник вас.
3. Букв сначала мы не знали,
Мамы сказки нам читали.
А теперь читаем сами,
Подружились сказки с нами.
4. Мы читать все научились
Вам не хвастаем, не врём.
И навеки подружились
С лучшей книжкой - Букварём!
5. Любим светлый, чистый класс

Это раз!
Здесь читаем мы слова
Это два!
Ну, а с-третьих, ну, а в-третьих,
Всех бабуля говорит:
"Мой внучок - вундеркинд!"
6. Тому, кто хочет много знать,
Кто хочет книги прочитать.
Про горы, про долины,
Про водные глубины,
Про звезды, ивы вдоль реки,
Не обойтись без Азбуки!
7. Я с этой книжкой первый раз
Пришёл в свой первый светлый класс.
Я эту книжку полюбил,
Я в ней все буквы изучил.
М как мне радостно сказать:
"Умею я теперь читать!"
8. Март месяц за окном стоит,
Весна в воздухе кружиться.
А нам сегодня предстоит
С Азбукой проститься!
У: Ребята, пока мы рассказывали стихи, пришло письмо!
Музыка.
У: Видимо, Азбука уже идёт!
Заходит Двойка, хулиганит.
Я прелестна всем на диво!
Так изогнута красиво.

Украшаю я дневник, коль плохой ты ученик.
Никому не верьте, детки,
Лучше двойки нет отметки!
Всем приветики! Вот бродила по коридорам, своих друзей двоечников искала, слышу тут про
Азбуку говорят , про эту припротивную зануду и зазнайку. В гости ее ждете? А меня приглашать и
не думали! У, я вам!
У: Ай, ай, ай! Двойка! Отправляйся-ка ты домой, а сюда дорогу забудь.Д:
Ах, вот как! Хорошо я уйду, но не одна! Надеюсь среди вас найдутся лентяи, неряхи, забияки?
У: Нет среди нас таких. У нас дети любят учиться!
Д: Ага, так я и поверила!
У: Ну, вот что, садись-ка ты в жюри, двойка, а мы с ребятами докажем, что мы умные,
сообразительные и внимательные!
Д: Посмотрим, посмотрим. И всё то они знаю, и всё умеют.
Музыка.
У: Ну, вот, наконец-то, Азбука пришла.
А: Здравствуйте, ребята и гости. И ты, двойка, здравствуй. Опять, наверное, проказничаешь?
Д: Я, вообще-то в жюри сижу!
У: Не удивляйся Азбука! Это мы решили двойке доказать, что наши первоклассники любят
учиться и уже много знают. Проходи, пожалуйста, присоединяйся к жюри.
Ну, а мы, ребята, начинаем.
Страница 1.
У: Азбука познакомила нас со многими сказками. Сейчас я вам прочитаю известную сказку, но
будьте внимательны, потому что герои сказок перепутались. Если вы услышали ошибку,
поднимайте сигнализатор. Жюри мне подскажет, кто был первым.
Посадил дед репку. Выросла морковка большая-пребольшая! Стал дед репку тащить, тянетпотянет, вытащить не может. Позвала лиса лягушку. Тянут-потянут, вытянуть не могут. Позвала
бабка мышку. Тянут-потянут, вытянуть не могут. Позвала мышка Жучку. Тянут-потянут,
вытянуть не могут. Позвала Жучка Кошку. Тянут-потянут, вытянуть не могут. Позвал колобок
медведя. Мышка бежала, хвостиком махнула, репка и выскочила.
У: Ну, что уважаемое жюри, справились ребята? ...
Страница 2.
У: Скажите, ребята, что же мы изучаем в Азбуке? ...
У: Правильно! А теперь давайте посмотрим, как вы приготовились к проекту "Живая Азбука".

Д: 1.Ты эти буквы заучи.
Их три десятка с лишком,
А для тебя они - ключи
Ко всем хорошим книжкам
2. В дорогу взять не позабудь
Ключей волшебных связку.
В любой рассказ найдешь ты путь,
Войдешь в любую сказку.
3. Прочьтешь ты книги о зверях
Растениях и машинах.
Ты побываешь на морях
И на седых вершинах...
4. Тебе чудесные края
Откроет путь от "А" до "Я"!
У: Вот так-то, двоечка, все буквы мы знаем с ребятами!
Страница 3.
У: В мире много сказок: грустных и веселых, загадочных и волшебных. Все дети на свете любят
сказки. Сначала им рассказывают их родители. Потом дети научаются читать и читают сказки
сами. Так было всегда. А теперь проверим как хорошо ребята знают названия сказок.
1. "Снежная принцесса"
2. "Илья-царевич и Серый Волк"
3. "Мальчик и Карлсон"
4. "Желтая Шапочка"
5. "Спящая бабушка"
6. "Сказка о рыбаке и рыбачке"
7. "Осел-горбунок"
8. Свеколка
9. "Приключения Мальвины"
10. "Собака в сапогах"

У: Молодцы ребята!
Страница 4.
У: На этой странице живут ошибки. Наша задача найти их и исправить.
петья и маша зашли в рощю. там они нашли йожыка
А: Ребята, посмотрите! Случилось чудо! Двойка превратилась в пятёрку!
П: Что стоит в конце страницы,
Украшая всю тетрадь?
Чем вы можете гордиться?
Ну, конечно, отметкой ... (пять)
Страница 6.
У: Итак, мы подошли к концу нашего праздника. Последняя страница называется "Награждайка".
И Азбука с Пятеркой сейчас вам вручат небольшие подарочки. (Обложки с цифрой пять и
печенья-буквы)
У: Ну, что Азбука и Пятерка, справились ребята с заданиями?
Д: 1. Учебник закрывается,
Пора с ним распроститься...
Он верным другом был для нас.
Прощаясь с ним, грустит наш класс.
Но долго нам грустить нельзя:
Другие книги ждут, друзья!
У: Итак, ребята, с Азбукой мы прощаемся, но нас ждут другие интересные открытия в учебниках
"Литературное чтение" и "Русский язык".

Формирование умений школьников в процессе внеурочной деятельности
Автор: Дроздовская Наталия Николаевна

Сегодня для образовательного учреждения одним из важных вопросов является организация
внеурочной деятельности. Именно сейчас учащиеся должны быть вовлечены в исследовательские
проекты, творческие занятия, в ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваивать
новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и
помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности.
Использование современных средств информационных технологий во внеурочной деятельности
открывают для учителя новые возможности для поддержания и направления развития личности
учащегося. Компьютер как средство обучения раскрывает в должной мере свои возможности,
когда он ориентирован на развитие духовно богатой, творческой личности, ее образного
мышления, воображения, фантазии, эмоциональной сферы.
Перед учителем информатики, организующим внеурочную деятельность, стоит задача не только
научить, но и заинтересовать учащихся, сделать так, чтобы детям нравилось то, что они делают.
Только тогда ученик с удовольствием выполняет поставленную задачу.
Занятия познавательной деятельности по информатике условно можно разделить на две части:
теоретическую и практическую.
Теоретическая часть проходит в сотрудничестве со всеми учащимися. При этом учащиеся и
учитель занимают равноправное положение. Общение проходит без особого напряжения, в работу
включены все до одного учащегося, отсутствует страх перед учителем, который не довлеет над
учениками, а выступает в роли помощника.
При выполнении практической работы за компьютером большое внимание уделяется
коллективной, групповой и индивидуальной формам работы. Учитель, наблюдая за работой
учеников, может сразу же сделать вывод, как усвоен материал урока. Это еще одна особенность
занятий по внеурочной деятельности ‒ наглядность степени усвоения знаний и умений учащихся в
процессе их сотрудничества с учителем и друг и другом, отображающаяся на экране монитора.
Если учитель заметил ошибку, то, обращаясь к ученику, используются такие фразы «А почему так
получилось? Что можно исправить, чтобы результат был иным?» и другие.
Индивидуальные, групповые и коллективные виды деятельности должны органически сочетаться
между собой. В этом отношении наиболее благоприятным является включение на определённом
этапе индивидуальной и групповой деятельности в деятельность коллективную, в результате чего
происходит объединение личных мотивов и переживаний с мотивами и переживаниями
коллектива. Этот принцип легко реализовать при реализации проектной деятельности, когда перед
коллективом стоит задача создание единого проекта, но осуществляется путем разбиения на
подзадачи, каждая из которых решается индивидуально или группой участников.
В проектной деятельности ребёнок наиболее ярко проявляет свои способности, раскрывает своё
мироощущение, открывает для себя что-то новое. В то же время, богатые возможности
современного программного обеспечения позволяют подходить к работе творчески и
нестандартно.

Предпосылкой более высокой коммуникативной активности учащихся во внеурочной
деятельности школьников по информатике является возможность выбрать наиболее
интересующий и доступный вид деятельности: ведение переписки с друзьями, поиск информации,
создание презентации, рисование открыток, создание мультипликационного фильма или
видеоролика и т.д. Большое значение для стимулирования коммуникативной активности имеет и
её содержательная сторона. Использование новых, неизвестных учащимся материалов, их
познавательная ценность и занимательность вызывают потребность в общении, повышают его
качественный уровень.
Итак, система внеурочной деятельности школьников по информатике должна быть построена
таким образом, чтобы каждый, изъявивший желание пройти через нее, смог найти себе в рамках
этой системы дело по душе, реализовать себя, профессионально самоопределиться, смог
эффективно использовать информационные технологии в учебной, творческой, самостоятельной,
досуговой деятельности.

Организация работы с учащимися с ОВЗ
на уроках русского языка в 5 классе
Автор: Кубанеишвили Наталья Юрьевна
МБОУ г. Астрахани «СОШ № 61»

Обучение детей с ОВЗ является одной из важных проблем сегодняшнего образования. Число детей
с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов неуклонно растет.
Школа - главный этап социализации детей с ограниченными возможностями. Именно они
получают навыки, необходимые для полноценной жизни в обществе.
Школьники с ОВЗ - это неоднородная группа детей. В нее входят дети с разными нарушениями
развития: слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, с выраженными расстройствами
эмоционально-волевой сферы, интеллекта.
Чтобы обучать детей с ОВЗ и детей-инвалидов, школа должна создавать специальные условия
обучения: штатное расписание; адаптированная образовательная программа.
Иногда бывает трудно установить контакт с ребенком, удержать его внимание хотя бы в течение
10-15 минут, построить урок таким образом, чтобы ребенку было интересно, и чтобы он усвоил
знания.
Сегодня в классах обучаются дети с ОВЗ и нормотипичные дети. Это существенно осложняет и
совместную учебную деятельность детей, и подготовку педагога к уроку. Необходимо объединить
коррекционные, обучающие, воспитательные, развивающие задачи на уроке. Нужно так выстроить
урок, чтобы знания усвоил весь класс.
Большинства обучающихся с ОВЗ имеют недостаточный уровень познавательной активности,
незрелость мотивации к учебной деятельности, сниженный уровень работоспособности и
самостоятельности. Поэтому поиск и использование форм, методов и приёмов обучения -одно из
необходимых средств повышения эффективности коррекционно-развивающего процесса в работе
учителя.
На уроках русского языка и литературы важно уделять внимание здоровьесберегающим
технологиям. Детям с ОВЗ трудно приспособиться к правилам и условиям общества.
Основная задача изучения детьми с ОВЗ (и не только с ними) предмета русский язык - открыть
школьникам язык как предмет изучения, вызвать интерес и стремление к постижению богатства
языка, показать возможности слова для передачи оттенков мысли и чувства.
При составлении календарно-тематического планирования для учащегося с ОВЗ ставятся
следующие задачи:

- Общеобразовательная – формирование грамматических понятий, орфографических умений и
навыков, выработка умений использовать синтаксические структуры в связной речи, грамотного
письма на основе изучения элементарного курса грамматики.
Особое внимание уделяется развитию речи (фонетической, лексической, морфологической,
синтаксической); формированию интереса к языку через содержание материала, основанного на
связи с действительностью.
При изучении сложных тем («Глагол») можно провести дополнительные занятия с учащимися с
ОВЗ, увеличить время на итоговое повторение. Для учащихся с особенностями развития домашнее
задание должно быть индивидуальным и облегченным. С обязательной проверкой.
Ребенок с ОВЗ должен чувствовать себя полноценным членом коллектива. Необходимо на уроках
создавать ситуацию успеха для таких детей.
При работе с детьми с ОВЗ необходима дифференциация обучения на разных этапах учебного
процесса.
Как лучше преподнести новый материал? Прежде чем перейти к объяснению нового материала,
надо напомнить учащимся основные знания, на которых базируется новый учебный материал.
Излагать учебный материал следует небольшими частями с выделением главных составляющих.
Деление учебного материала на части способствует выявлению наиболее трудных для восприятия
учащимися тем.
Необходимо учитывать, что при опросе учащиеся с ОВЗ часто не могут привести свои примеры к
правилу, и не только дети с ЗПР, но и с другими заболеваниями в силу своего состояния, а лишь
по возможности заучивают теорию с уже существующими примерами.
Положительную роль в развитии внимания, мышления, памяти, развитии речи играет словарноорфографическая работа, которая должна проводиться на каждом уроке. Это помогает
сконцентрировать внимание учащихся. При этом на доске пишется слово, производится подбор
однокоренных слов, составляется предложение с этим словом
Стимулом повышения интереса к предмету детей может быть похвала учителя, гордость от
правильно выполненного задания, занимательность материала.
Для учащихся с ОВЗ в 5 классе рекомендовано использовать занимательный материал. Он
прекрасно воздействует на развитие ребенка в учебном процессе. Использование занимательного
материала на уроках помогает разнообразить учебный процесс, развивает познавательную
активность, наблюдательность детей, внимание, память, мышление.
Еще К.Д.Ушинский советовал включать элементы занимательности, игровые моменты в
серьезный учебный труд учащихся для того, чтобы процесс познания был более продуктивным.
Игра помогает формированию фонематического восприятия слова, активизирует мыслительную
деятельность, внимание, а главное - стимулирует речь, обогащает словарный запас ребёнка. В
итоге у детей возрастает интерес к предмету, а дидактические игры способствуют формированию
орфографической зоркости и грамотности школьника.
Уроки развития речи для детей с ограниченными возможностями здоровья обязаны быть
насыщены лексическими заданиями - это напрямую влияет на формирование различных речевых
умений. Дети учатся задавать вопросы и отвечать на них, составлять простые, а далее и сложные
предложения, сочинять диалоги, монологи. В процессе систематических упражнений у учащихся
формируется умение составить хотя бы 2-3 предложения, а в дальнейшем, возможно, составлять
текст по плану.

На данных уроках главное – поддерживать у детей стремление учиться, расширять словарный
запас, развивать у учащихся способность различать значение и оттенки слов в тексте.
Без систематического контроля нельзя достигнуть результата. Должна быть организована
проверка домашней работы, можно провести проверочную работу с аналогичными заданиями.
Обязателен подробный анализ выполненных работ, нужны индивидуальные занятия по
устранению выявленных пробелов в знаниях учащихся.
При выполнении заданий учащиеся могут пользоваться различными таблицами, схемами,
карточками, инструкциями, так как в силу особенностей психического развития сразу запомнить
правило или теоретические знания они не способны. Использование вспомогательных средств
обучения оказывают благоприятное воздействие на запоминание.
На уроке дети с ОВЗ постоянно нуждаются в помощи и внимании учителя. Выделяются три вида
помощи: стимулирующая, направляющая, обучающая.
У учащихся с ограниченными возможностями здоровья наиболее развито наглядно-образное
мышление, поэтому и эффективны уроки с применением наглядности: схемы, опорные таблицы.
Важно, чтобы школьники через выполнение доступных по темпу и характеру заданий поверили в
свои возможности.
Нужно формировать у учащихся с ОВЗ умение работать с учебником, справочной литературой, со
словарем.
На уроках важно применять приемы, позволяющие развивать внимание, память, мышление
школьников: задания с пропуском отдельных букв, слов, словосочетаний, нахождение лишнего
слова, исправление ошибок.
Устойчивый интерес к учебной деятельности у детей с ОВЗ, в том числе и ЗПР формируется через
проведение уроков-путешествий, уроков-игр, уроков-викторин, игровую деятельность.
Информационно-коммуникативные технологии помогают решать практические задачи:
формировать прочные орфографические и пунктуационные умения и навыки, обогащать и
расширять словарный запас, организовать работу по формированию, учету и коррекции знаний
учащихся.
Грамотно выстроенный образовательный маршрут для учащихся с ОВЗ позволяет обеспечить
личностное развитие каждого школьника.
Работая с такими детьми, мы должны помнить, что все сообщаемые сведения нужно неоднократно
повторять, так как снижение произвольной памяти у учащихся - одна из главных причин их
трудностей в школьном обучении. Им свойственно и быстрое забывание выученного. Поэтому
работа на уроке должна вестись в следующих направлениях: подбор индивидуальных заданий,
наглядности, предотвращение наступления утомления (физкультминутки), создание ситуации
успеха учащихся на уроке.
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