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Некоторые аспекты развития беглости пальцев на 
саксофоне 

Ермилова Евгения Викторовна 

Технологическая карта урока русского языка в 5 классе 
"Буквы О и А в корне – раст-, -рос-, -ращ-" 

Тунасова Жанна Олеговна 

Роль дидактической игры в экологическом воспитании 
дошкольников 

Садчева Елена Анатольевна 

Формы и способы контроля на уроках английского языка Тихомирова Инна Владимировна 
Связь специальности и курса общего фортепиано Марченко Ирина Федоровна 
Конспект урока "Буддизм – древнейшая мировая религия" Мишенина Ольга Ивановна 
Задание 40.2 письменной части ЕГЭ по английскому 
языку: проблемы и решения 

Малышева Татьяна Михайловна и 
Мжень Александр Семёнович 

Использование песен на внеурочных занятиях по 
французскому языку 

Дыгдала Елена Владимировна 

  
Игра по географии Башкортостана для 8-9 классов "Слабое 
звено" 

Шарифуллина Гузалия Алтафовна 

Эффективные методы и приемы духовно-нравственного 
образования обучающихся  

Колесникова Надежда Алексеевна 

Использование ИКТ в обучении детей с ОВЗ на уроках 
физики 

Федосеенко Нина Сергеевна 

Здоровьесберегающие технологии на уроках химии Сычева Любовь Михайловна 
Компетентностный подход к обучению студентов Столбикова Татьяна Анатольевна 
Технологическая карта урока математики "Какие дроби 
называются десятичными" 

Гудыма Любовь Михайловна 

Конспект урока литературы в 5 классе по повести В.Г. 
Короленко "В дурном обществе" 

Середина Елена Георгиевна 

Адаптация организма спортсмена к окружающей среде Сетямин Никита Игоревич 
Методическая разработка открытого урока по музыке во 2 
классе "Рождество" 

Макашова Ольга Александровна 

Методическая разработка внеклассного мероприятия 
"Посвящение в тимуровцы" 

Назарова Ольга Валерьевна  

Конспект урока по истории Осетии в 10 классе "Культура и 
самосознание народа" 

Тотикова Нелли Хасановна 

Урок в 6 классе для детей с умеренной степенью 
умственной отсталости "Путешествие в мир профессий" 

Плотникова Елена Михайловна 

Современный урок. Требования к современному уроку Голоденко Надежда Николаевна 
Дорожная карта по переходу к формированию и развитию 
функциональной грамотности обучающихся 

Голоденко Надежда Николаевна 

Работа с лингвистическими словарями на уроке изучения 
орфограммы 

Сапунова Марина Вениаминовна 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются некоторые организационные формы работы с 
обучающимися при подготовке к единому государственному экзамену по математике. 
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Несмотря на то, что итоговая аттестация проводится в форме ЕГЭ уже не первый год, и никакой 
отмены данной формы аттестации выпускников не ожидается, мы все еще продолжаем спорить и 
доказывать какому-то неизвестному оппоненту, что это очень сложно, выпускники не способны 
справиться с большей частью заданий. Это утверждение, без сомнения, является истинным. Ведь, 
по данным психологов и педиатров, можно говорить «о тенденции падения интеллектуального 
потенциала в средней школе как о свершившемся факте, который свершается на наших глазах». 
Каждый учитель-практик может подтвердить сказанное примерами из своего опыта. Однако, 
выполняя заказ государства по подготовке и проведению ЕГЭ, мы вынуждены работать в 
предложенных обстоятельствах. Для преодоления их необходимо грамотно спланировать работу 
на всех ступенях обучения, со всеми категориями обучающихся. 

Еще одной особенностью сегодняшнего дня является осознание необходимости непрерывного 
образования на протяжении всей сознательной жизни. Американский ученый, теоретик и практик 
образования для взрослых, М. Ноузл писал: «Главной сегодняшней задачей стало производство 
компетентных людей – таких людей, которые были бы способны применять свои знания в 
изменяющихся условиях, и чья основная компетенция заключалась бы в умении включаться в 
постоянное самообразование на протяжении всей своей жизни». 

При подготовке к ЕГЭ по математике учителю необходимо включить в работу все возможные 
формы организации деятельности обучающихся: урок, элективные курсы, систему консультаций и 
факультативов, исследовательскую и проектную деятельность, и т.д. На наш взгляд, 
целенаправленно готовить обучающихся к ЕГЭ необходимо уже с пятого класса. 

Изменение формы и отчасти идеологии экзамена требует новых приемов подготовки к сдаче 
такого экзамена. Хотелось бы остановить на некоторых из них: 

· заучивание математических формул (по самым скромным подсчетам выпускнику на экзамене 
необходимо знать до 60 формул наизусть см. Приложение 1) с организацией работы в парах. 
Заучиваем первые 3-4 формулы, добавляя каждый урок еще по одной, доводим 10-12 формул на 
тему; 

· использование опорных конспектов; 



· работа с тренажерами (двухсторонние карточки, на одной стороне которых напечатано задание, а 
на другой - ответы); 

· разноуровневые зачетные работы: 

- друг другу 

- консультанту 

- учителю. 

Планирование урока в 11 классе тоже имеет свои особенности: необходимо дифференцированно 
подходить к организации деятельности обучающихся, учитывая уровень сформированности 
предметных компетенций. Этапы работы на уроке для разных уровней подготовки тоже могут 
варьироваться. 

Базовый уровень: 

1. Работа с учебником; 

2. Решение задач на закрепление изученного материала; 

3. Решение задач ЕГЭ базового уровня. 

Средний уровень: 

1. Работа с учебником; 

2. Решение задач на закрепление изученного материала; 

3. Решение заданий с кратким ответом из ЕГЭ профильного уровня. 

Профильный уровень: 

1. Справочный материал: работа с фрагментами лекций (выписки формул, алгоритмы решений, 
эскизы графиков, рисунки стереометрических моделей); 

2. Решение заданий с кратким ответом из ЕГЭ профильного уровня. 

3. Решение заданий ЕГЭ повышенного и высокого уровня из второй части.  

На третьей ступени обучения необходимо использовать и еще один ресурс подготовки к единому 
государственному экзамену – элективные курсы. Это могут быть курсы для заинтересованных 
детей с целью расширения базиса предмета или «надстройки» профильного учебного предмета. На 
них составляются конспекты по лекции и решаются нестандартные, часто встречающиеся задачи в 
текстах ЕГЭ. Либо, курсы, обеспечивающие дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ, на 
которых проводится работа с теоретическим материалом с целью коррекции знаний, 
самостоятельная работа под руководством учителя и работа с тренажёрами.   

Организация исследовательской и проектной деятельности обучающихся.  

Сопутствующей, однако не менее эффективной, является и организация исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся. 

Чаще всего к такому виду деятельности привлекаются одаренные дети. Говорят, что одарённые 
дети – это дети, «одарённые» вниманием учителей. Проблема работы с одаренными детьми 



чрезвычайно актуальна для современного российского общества, и в нашей школе большое 
внимание уделяется работе с такими детьми. Есть разработанная и внедрённая в образовательный 
процесс программа для работы с одарёнными детьми, которая реально действует в параллели 8 
классов. Одним из пунктов этой программы является выявление способных детей и дальнейшая 
работа с ними. Выявляются обучающиеся, которые желают заниматься проектной и 
исследовательской деятельностью. 

Проектная деятельность направлена не только на одарённых детей. Каждому ребёнку дана 
склонность к познанию и исследованию окружающего мира. Обучение, если оно правильное, 
должно совершенствовать эту склонность, способствовать развитию соответствующих 
компетенций. Исследовательская и проектная деятельность являются эффективными формами 
работы с обучающимися при подготовке к ЕГЭ. 

Метод проектов как частный случай проектной деятельности нацелен на формирование 
способностей, обладая которыми выпускник школы оказывается более приспособленным к жизни, 
умеющим адаптироваться к изменяющимся условиям, ориентироваться в разнообразных 
ситуациях, работать в различных коллективах. Проектная деятельность является культурной 
формой деятельности, в которой возможно формирование способности к осуществлению 
ответственного выбора. 

Учебные проекты сочетаются с традиционной системой предметного классно-урочного обучения, 
дополняют её, позволяют отрабатывать межпредметные связи и вместе с этим работают на 
повышение качества образования. Метод проектов, являясь одним из основных методов обучения, 
способствует развитию основных компетенций: информационных, коммуникационных, учебно-
познавательных. Это основной приём, позволяющий работать над каким-либо научным 
исследованием и решать задачи повышенной сложности. Но, в отличие от научного исследования, 
главной целью которого является получение новых знаний, обучающиеся, которые занимаются 
исследовательской работой, получают новые и личностно значимые для себя знания. Ученики, 
занимаясь научной работой, часто проходят школьную программу с опережением. Результатом 
научной работы является защита проекта. Проекты, имеющие наибольшую практическую 
значимость, сопровождаются созданием и выпуском методических пособий к исследованию той 
или иной темы. Такие пособия содержат необходимые теоретические сведения и практическую 
часть, в которой рассматривается решение нескольких примеров и задач, и используются для 
подготовки к ЕГЭ по определённым темам. 

Методические приемы проведения занятий с использованием ИКТ. 

Дополняя широкий выбор образовательных технологий, использование ИКТ помогает решить 
вопросы формирования общей коммуникативной компетенции - условия успешной социализации 
выпускников. Использование ИКТ уместно при организации практически всех форм 
образовательной деятельности: урок, элективные курсы, консультации, научные работы, 
исследовательская и проектная деятельности, на всех этапах: от целеполагания до обобщения, а 
также при разных видах работы: в группах, в парах, при выполнении самостоятельных и 
контрольных работ. Рассмотрим несколько методических приемов использование ИКТ при 
подготовке выпускников к ЕГЭ: 

I. Объяснительно-иллюстративный (с помощью ИКТ можно эффектно представить учащимся 
новую тему, обозначить проблему; мультимедийная презентация может сопровождать речь 
учителя, иллюстрируя ее видео- и аудиоматериалами, картинками, схемами. Презентация может 
быть подготовлена либо учителем (при объяснении нового материала), либо учениками (при 
объяснении решения задачи)). 

II. Использование ЦОРов (цифровых образовательных ресурсов): 

Существует множество цифровых образовательных ресурсов, с помощью которых обучающийся 
может самостоятельно провести диагностику своих знаний по какой-то определенной теме, 



выявить пробелы, осуществить их ликвидацию, а также закрепить ранее изученный материал. 
Можно выделить две группы практического использования электронных ресурсов: 

1. При диагностике знаний (online- тестирование).   

2. При ликвидации пробелов и закреплении новых знаний. 

III. Получение информации и заданий обучающимися через школьный сайт. 

Одним из основных требований при создании школьного сайта является наличие страницы со 
ссылкой на информационный образовательный портал Единого Государственного экзамена. 
Наличие данной страницы обеспечивает выпускников всеми необходимыми ссылками для 
получения достоверной информации по прохождению ЕГЭ, а также демоверсиями по всем 
предметам.  

IV. Индивидуальные консультации обучающихся с использованием ЦОРов. 

1. Если ученик заболел или не был в школе несколько дней, он берет задания, либо у своих 
одноклассников, либо у учителя, общаясь с ним в Электронной школе или через ZOOM. 

2. В том случае, если тема новая, и обучающийся не смог самостоятельно разобраться в данной 
теме, то учитель дистанционно комментирует алгоритм действий по решению практических задач, 
а также объясняет теоретические вопросы, которые не понял данный обучающийся. 

V. Составление презентации по тематическому повторению и при подготовке домашнего задания. 

При начальном тестировании будущего выпускника выявляется уровень готовности по 
кодификатору, где анализируются пробелы по всем темам, начиная с начальной школы. 
Обучающийся готовит по каждой из проблемных тем презентацию с теоретическими вопросами и 
ответами, а также решёнными примерами. 

VI. Использование сайтов с Прототипами заданий по математике для проверки обучающимися 
своих знаний. 

На этапе подготовки к Единому государственному экзамену по математике каждый обучающийся 
может узнать уровень своих знаний через прохождение тестирования «онлайн». Учитель сам 
выбирает наиболее компетентные сайты. 
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«Поставь над собой сто учителей – они окажутся бессильными, если ты не сможешь сам 
заставлять себя и сам требовать от себя». (Сухомлинский) 

Для того, чтобы ребенок сам себя заставлял и требовал от себя нужно на каждом уроке создать 
условия для мотивации к изучению предмета. Поэтому я на каждом уроке ставлю перед собой и 
выполняю следующие задачи: 

• содержание учебного материала;  

• виды и формы ведения урока, контроля знаний (исключающие эффект «привыкания», шаблона); 

• активное использование форм самостоятельной работы учащихся, самоконтроля, 
взаимоконтроля; 

• искусство учителя, как лектора, оратора; 

• искусство учителя в общении с учащимися (использование различных стилей, позиций, ролей); 

• создание благоприятного психологического климата. 

Одним из методов эмоционального стимулирования учения можно назвать метод стимулирования 
занимательностью. Большое количество информации позволяет организовывать разные по 
содержанию и форме уроки: урок-семинар, деловая игра, урок-КВН, урок – творческий отчёт. 

Активно применяю и такой прием повышения занимательности обучения, как постановка 
привлекательной цели, практическая интересная задача, крылатые слова как средство активизации 
познавательной активности учащихся на уроках математики (технология проблемного обучения). 
И здесь на помощь приходят игровые моменты, вносящие элемент занимательности в учебный 
процесс, помогающие снять усталость и напряжение на уроке. В процессе игры на уроке 
математики учащиеся незаметно для себя выполняют различные упражнения, где им приходится 
сравнивать множества, выполнять арифметические действия, тренироваться в устном счете, 
решать задачи. 

Игры ставят ученика в условия поиска, пробуждают интерес к победе, а отсюда – стремление быть 
быстрым, собранным, ловким, находчивым, уметь четко выполнять задания, соблюдать правила. В 
играх, особенно коллективных, формируются и нравственные качества личности. На своих уроках 
я использую игры «Лесенка», «Поле чудес» или «Угадай слово», «Лабиринт», «Молчанка» и 



многие другие. Чаще всего использую при закреплении материала. Эти задания очень нравятся 
учащимся, они быстро включаются в деятельность, стараются не ошибаться при вычислениях, 
чтобы первыми прийти к ответу на поставленный вопрос. Игра «Лабиринт» используется в 
основном на этапах самостоятельной работы учащихся. В зависимости от темы она может 
видоизменяться, иметь групповую форму. 

Самостоятельная работа учащихся – один из самых доступных и проверенных практикой путей 
повышения эффективности урока, активизации учащихся. При организации самостоятельной 
работы особое внимание уделяю созданию стройной системы учебных заданий (задач), 
объединенных единой концепцией и логикой учебного курса. Их отличительная особенность - 
интересное содержание, простое и эффективное решение, широкий спектр применяемых 
технологических или алгоритмических приемов, минимальные требования к знаниям из других 
областей, возможность проиллюстрировать решение аналогией из жизни (если задача имеет 
отвлеченный характер). При построении системы заданий я ориентируюсь на самостоятельное 
выполнение учащимися заданий. Это формирует способности принятия решения и 
ответственности за его последствия. Исходная информация о задаче активизирует мыслительную 
деятельность учащегося, тем самым, мотивируя его на самостоятельную познавательную 
деятельность. 

Для повышения эффективности учебно-воспитательного процесса, активизации познавательной 
деятельности учащихся на уроке я использую фрагмент или запись видеоурока по теме и тесты 
самооценивания. Работаю с текстовыми редакторами, электронными таблицами, мультимедийным 
оборудованием, создаю и использую учебные презентации, тренажеры. Такие эффективные 
разработки формируют позитивное отношение учащихся к учению, предполагают ненавязчивый 
способ оказания помощи, возможность выбрать индивидуальный темп обучения учащихся. 

Немаловажным на уроках считаю самоконтроль и самооценку, которые так же формируют 
учебную мотивацию. Выделяются следующие этапы формирования самоконтроля: 

На 1 этапе ученик должен научиться понимать и принимать контроль учителя. Для этого учитель 
должен показать учащимся, что любое обучение – органическое единство двух процессов: 
передача обучаемому в той или иной форме учебного материала и выявление степени усвоения 
этого материала. На 2 этапе ученик должен научиться наблюдать и анализировать учебную 
деятельность своих товарищей. И на 3 этапе осуществлять наблюдение за своей учебной 
деятельностью, выполнять ее самоанализ, самооценку и самокоррекцию. 

Чтобы работа учителя по воспитанию навыка самоконтроля была эффективной, нужна 
систематическая работа в этом направлении. В своей практике я использую следующие приемы: 

• Обучающимся дается задание составить задачи для одноклассников, использую пройденный 
материал; 

• Задания, составленные учителем или сверстниками на нахождение и исправление «допущенных» 
ошибок; 

• При объяснении допускаю ошибку; 

• Учащиеся объясняют доказательство или решение задачи одноклассникам; учащиеся решают 
одну и ту же задачу несколькими способами; 

• Учащимся дается задание с недостающими данными, которые им необходимо самим определить 
(с избыточными данными); 

• Задания по уровням;   

• Рефлексия (прием незаконченного предложения). 



 

Конспект урока урока биологии в 8 классе "Дыхание - жизнь" 

Автор: Зорова Ирина Сергеевна 

МОБУ "СОШ с. Бельское", Республика Башкортостан 

  

Тип урока – урок-обобщения, вид урока – комбинированный. 

Цели урока: обобщить знания учащихся об особенностях строения и функциях органов дыхания; 
доказать, что дыхание – это жизнь; раскрыть сущность процесса дыхания, его значение в обмене 
веществ; развивать творческое мышление учащихся, память, речь, коммуникативные качества. 

Личностные УУД: устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом; оценивать 
собственный вклад в работу группы. 

Регулятивные УУД: определять цели и задачи урока; участвовать в коллективном обсуждении 
проблемы, интересоваться чужим мнением, высказывать свое.  

Познавательные УУД: работа с информационными текстами; объяснение значения новых слов; 
сравнивать и выделять признаки; уметь использовать графические организаторы, символы, схемы 
для структурирования информации.  

Коммуникативные УУД: групповая работа по обсуждению информации; слушать товарища и 
обосновывать свое мнение; выражать свои мысли и идеи.  

Задачи урока: обсудить механизмы вдоха и выдоха; узнать, как окружающая среда влияет на наше 
здоровье; научиться самостоятельно, проводить исследования, создавать свой собственный 
проект; попробовать себя в роли физиолога, гигиениста, валеолога, спасателя; быть готовым 
превратить в личные убеждения те знания, которые приобретете на этом уроке.  

Оборудование: компьютер с мультимедиапроектором, компьютерные планшеты, роутер Wi-Fi, 3D 
программа курса биологии, 3D очки, графпроектор, цифровой микроскоп, музыкальный центр, 
магнитно-маркерная доска, флипчарт, интерактивная доска, конторки Базарного, индивидуальные 
массажёры, офтальмотренажёр, самоздрав, соляные лампа и лампа Чижевского, ультрозвук, 
ионизатор – увлажнитель воздуха, Максим – II тренажер сердечно-легочной и мозговой 
реанимации. 

Ход урока 

I. Организационный этап. Создание коллаборативной среды. Минутка добронастроя (звучит 
музыка на протяжения всего урока). 

Добрый день! Я рада видеть вас на сегодняшнем уроке. Надеюсь, что наша совместная работа 
будет полезной и интересной. Давайте улыбнемся друг другу, расправим плечи, глубоко вздохнём, 
настроимся на поиск и творчество и начнём урок. Я пришла к вам на урок вот с таким 
настроением (показываю изображение солнца)! А какое у вас настроение? У вас на столе лежат 
стикеры, ваше настроение на урок. 



Собрались сегодня мы 

В этот час не просто так! 

К новым знаниям навстречу 

Сделаем широкий шаг! 

Но для этого сначала 

Повторим и обобщим 

Знания, что получили раньше 

И еще раз закрепим! 

II. Актуализация опорных знаний (высказывания на доске). 

Обратите внимание на высказывания великих учёных. 

«Я дышу и, значит, я живу …» (В. Высоцкий). 

«Пока дышу, надеюсь …» (Овидий) 

«Дыхание – это пастбище жизни» (Гиппократ) 

«Кто владеет дыханием, тот управляет своей судьбой» (поговорка) 

«Легко дышать – легко жить» (поговорка) 

О чем говорят эти высказывания? (высказывание ребят). 

Могут ли они обозначить тему сегодняшнего урока? Самое важное слово, обобщающее все ваши 
высказывания – жизнь. 

Человек может прожить без еды несколько недель, без воды несколько дней, а без 
воздуха несколько минут. 

Тема нашего урока? «Дыхание – это жизнь». Записали в тетрадях. 

Итак, цель нашего урока доказать, что дыхание – это жизнь. 

Чтобы достичь этой цели сегодня на уроке: 

1) Мы обсудим механизм вдоха и выдоха. 

2) Вы узнаете, как окружающая среда влияет на наше здоровье. 

3) Вы научитесь самостоятельно проводить исследования, создавать свой собственный проект. 

4) Вы попробуете себя в роли физиолога, гигиениста, валеолога, спасателя. 

5) Вы будете готовы превратить в личные убеждения те знания, которые приобретете на этом 
уроке. 

III. Терминологический бум (загадки, разминка, вопросы). 



1. Есть дерево у нас в груди! 

Оно волшебное поди 

Зарядкой занимается: 

При вдохе расширяется, 

При выдохе сжимается (бронхи) 

Какие рефлексы возникают при раздражении бронхов? (кашель) При раздражении слизистых 
оболочек носовой полости? (чихание) 

2. Есть 2 пары струн в пещере, 

А пещера в нашем теле. 

Струны не простые эти, 

Могут говорить и петь (голосовые связки) 

3. Стоят мешки в амбаре, 

Но не зерном полны, 

Они из тонкой ткани, 

Что б мы дышать смогли (альвиолы) 

4. Очень длинная пещера, 

Арками украшена. 

Воздух в ней проходит смело, 

Поступая в бронхи наши (трахеи) 

Почему трахея имеет хрящевые полукольца, а не сплошные кольца, как у дыхательной трубки 
противогаза? (сзади трахеи примыкает пищевод) 

5. Два воздушных лепестка, 

Розоватые слегка, 

Важную работу выполняют, 

Дышать нам помогают (легкие)      

Вместимость какого лёгкого больше и почему? (правого, т.к. слева находится сердце)  

6. Может ли неправильное дыхание стать причиной сутулости? Правильное дыхание через нос 
способствует тому, что грудь расправляется. Когда человек вдыхает воздух ртом, то со временем 
вытягивается шея, а голова уходит вперед, что сказывается на осанке и приводит к сутулости. 

IV. Самостоятельная работа (карточки на столе, на экране через графпроектор выводятся вопросы, 
потом ответы и критерии). 



Хорошо, молодцы! Приступаем к выполнению самостоятельной работы (письменно). 

1. Орган дыхательной системы, согревающий, увлажняющий и обеззараживающий воздух. 
(Носовая полость) 

2. Орган, отвечающий за формирование звука. (Гортань) 

3. Часть гортани, защищающая вход в трахею. (Надгортанник) 

4. Орган, соединяющий носовую полость с глоткой. (Носоглотка) 

5. Плоская мышца, отделяющая грудную полость от брюшной и участвующая в дыхательных 
движениях. (Диафрагма) 

Время вышло. Взаимопроверка, оценки в оценочный лист. 

Критерии оценивания: 

на «5» - все ответы верные, 

на «4» - допущено 2-3 ошибки, 

на «3» - верные половина ответов 

есть ли «2»? 

V. Просмотр фильма 3D «Строение органов дыхательной системы». 

Ребята, молодцы! Ещё раз всё это закрепим просмотром фильма. 

VI. Творческие задания по группам. 

А сейчас я предлагаю вам поработать в творческих группах в роли исследователей. Для этого у вас 
на столах, лежат инструктивные карточки, которые помогут Вам выполнить задания за 7-8 минут 
и по 2 мин на защиту. И так, приступили к выполнению. 

Задание группы «А». 

1. Выбрать из предложенного текста Путешествие принца Кислорода слова, под которыми 
подразумевается какой-то биологический термин, связанный с процессом дыхания. 

Путешествие принца Кислорода. 

Влетел принц Кислород в волшебный тоннель и видит что рядом с ним на каждой пылинке, как на 
самолетике, летят микробы. Испугался Кислород, но тут заработали роботы. Робот Пылесос ловко 
задержал микробов-разбойников в своих волосках, а с остальными разделался робот Липучка. 
Приклеились незваные гости! Принца Кислорода стражи носа пропустили и даже согрели на 
прощание. Обогретый, довольный принц полетел дальше и оказался в голубой трубе. «Ах, какая 
красота кругом!» — воскликнул путешественник. Да и как не восхищаться — стенки трубы 
мерцают от легких волн, как будто ковыль в поле колышется. Но торопись, Кислород, принцессы 
ждать не любят! Вот и воздушный замок. Триста миллионов маленьких, похожих на мыльные 
пузыри комнат так и манят войти. Стоит Кислород перед двумя коридорами волнуется: как 
встретят, ждут ли? Принцесса Гемоглобин такая красивая, многие на нее засматриваются. Вот и 
принц Углекислый Газ о ней мечтает. Поразмыслил наш герой, набрался храбрости и решительно 
влетел в комнатку — альвеолку. Навстречу вышла маленькая частичка крови — принцесса 
Гемоглобин, нарядная, румяная. Кислород ее увидел и онемел. А красавица поклонилась ему 



величаво, как и подобает настоящим принцессам, и ласково сказала: «Я так ждала тебя, принц! 
Нет в этом замке ни радости, ни веселья без тебя, ведь недаром он воздушным зовется. Посмотри 
вокруг — какими большими стали залы замка, как увеличились комнаты — альвеолы! Все тебе 
рады!» Засмущался Кислород, обрадовался такому радушному приему. Взяла принцесса за руку 
своего гостя и повела на корабль: «Пойдем, принц, я покажу тебе все свое царство». Отчалил 
кораблик принцессы Гемоглобин от причала воздушного замка, и началось новое путешествие 
принца Кислорода — по реке, которая называется Артерия... 

Вместе частичка крови и частичка воздуха поплывут по всему организму и принесут тепло каждой 
клеточке, каждому жителю волшебной страны. 

2. С помощь цифрового микроскопа–карандаша совершите путешествие в «волшебный тоннель» и 
к «Роботу пылесосу».  

3. Упражнение «Воздушные шары». У каждого на столе лежит шарик, который нужно надуть за 30 
секунд. Возьмите его в руки, сделайте один глубокий вдох и максимально выдохните воздух в 
шарик, зафиксируйте шарик, чтобы он не сдулся. Посмотрите, у кого получился наибольший 
объем шарика. Сделайте вывод. Что демонстрирует данный эксперимент? 

4. Ответить на вопрос: Что такое жизненная емкость легких, от чего зависит и с помощью чего 
измеряют? (интернет, планшет, учебник) 

5. Дайте несколько практических советов для увеличения жизненной емкости легких. (после 
защиты группы «А») 

Дыхательный тренажер «Самоздрав» - это приспособление для восстановления нормальной 
жизнедеятельности организма благодаря правильному дыханию. 

Сейчас сделаем "Дыхательную гимнастику по А.Н. Стрельниковой" (через мультимедиапроектор 
выводиться на экран видеоролик упражнения)  

Чему учит Д/г Стрельниковой? (ответы ребят) 

Правильное дыхание – правильная речь! 

(переходим к защите следующий группы, учитель выставляет оценку в оценочный лист) 

Задание группы «В». 

1. Накануне ученики выполняли лабораторную работу «Изменение объёма грудной клетки». 
Выполнить общий свод данных класса по лабораторной работе и сделать вывод. 

№ 
п/п 

Фамилия, имя 
учащегося  

Спокойное дыхание 

Окружность грудной клетки (в см.)  

Глубокое дыхание 

Окружность грудной клетки (в см.)  
Вдох Выдох  Разница в(см.) Вдох Выдох  Разница в (см.) 

                

2. Заболеваемость респираторными болезнями. Накануне было домашнее задание, вместе с 
медиком выполнить общий свод данных по школе с 1-11 класс за учебный период, результаты 
оформить в виде таблицы и сделать вывод. 

Месяц Число заболевших Пропущено дней Пропущено уроков 
        



  

3.  Изучить систему соответствия кисти, найти зону, отвечающую за органы дыхательной системы 
и наложить семя гречихи при заболевания верхних дыхательных путей. Сделать вывод (схема 
кисти руки). 

(переходим к защите следующий группы, учитель выставляет оценку в оценочный лист) 

Задание группы «С» Моделирование дыхания. 

1. Построить модель Дондерса.  

Оборудование: пластиковая банка 2 л -1шт., шарик резиновый – 3 шт., канцелярская резинка или 
узкий скотч, трубочки - 2шт. и клей момент, ноутбук, сеть интернет. 

Процесс дыхания можно пронаблюдать на модели Дондерса. Необходимо взять пластиковую 
банку, внутрь которой поместить шарик. Его клапан натянуть на наружную сторону воронки и 
зафиксировать. Натянуть второй шарик на широкий конец воронки так, чтобы образовалось 
резиновое дно, зафиксировать. Сделать вывод. 

2. Связать гроздь винограда с дыханием. 

3. Изучить влияние курения на органы дыхательной системы (используя учебник, сеть интернет) и 
заполнить таблицу. 

Состав табачного 
дыма 

Воздействие 
на голос 

Воздействие на 
обмен веществ 

Воздействие на 
дыхательные пути 

1.      1. 

(учитель выставляет оценку в оценочный лист) 

VII. Оказание 1 медицинской помощи при остановки дыхания. 

Действительно, мы ещё раз убеждаемся, что одно из чудес природы возможность дышать. 

Дышат люди, дышат звери. 

Дышат все, кто хочет жить. 

Мы же дышим, дышим тоже, 

Если дышишь – ты живой. 

Даже когда нам что-то очень важно или что-то дорого мы говорим как? (Это нужно нам, как 
воздух). 

Бывают в жизни разные ситуации, связанные с остановкой дыхания поэтому, каждому из нас в 
жизни просто необходимо научиться правильно, оказывать первую помощь пострадавшему. 

Для этого у нас есть замечательный тренажёр сердечно-лёгочной реанимации Максим III. К нам 
на урок я пригласила ученика 11 класс, который продемонстрируют Вам оказание I помощи. 

Ребята, кто будет его помощником? (демонстрация оказания I помощи) 



Тренажёр подключается к ноутбуку, на котором установлена анимационная компьютерная 
программа и через мультимедиа проект выводится на экран. Учащиеся наблюдают за процессом 
оказания первой помощи. При этом на экране можно увидеть те ошибки, которые они могут 
допустить при выполнении практической работы. 

Спасибо моим помощникам! Такая передача опыта старшим товарищем, станет доброй традицией, 
уверенна, что кто то из вас выступит в этой роли. У Вас есть возможность во внеурочное время и 
на уроках ОБЖ потренироваться на этом тренажёре и успешно сдать зачёт, после чего вы 
получите итоговую оценку за урок. 

VIII. Вывод. Итак, ребята, какой вывод мы можем сегодня сделать? Достигли ли мы цели урока ? 
(ответы учеников) 

Рефлексия: 

Я научился ... 

Мне понравилось ... 

Новые знания мне пригодятся … 

Достигли ли ожидаемых результатов лично Вы? Возникли у Вас затруднения? У каждого на столе 
есть три листочка: зелёный, жёлтый, красный. Оцените свою работу на уроке. 

IX. Домашнее задание. На оборотной стороне листа, ваше домашнее задание: 

Группа А – готовиться к зачёту; 

Группа В – готовиться к зачёту; измерить ЖЁЛ своей семьи; научить правильно дышать свою 
семью; 

Группа С - готовиться к зачёту; подготовить презентацию на тему «Дыхание». 

X. Заключение. 

Ребята, большое спасибо вам за работу. 

Вам в этом мире многое дано, 

Расти, творить и ошибаться. 

Но, главное дано дышать, 

Искать, найти и не сдаваться! 

Урок окончен! Уходя, посмотрите на дверь, на рефлексию и ещё раз проговорите. 
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Аннотация: В статье автор пишет о методе проектов, его использовании в образовательном 
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Образовательный процесс ориентирован на результат - подготовку выпускника, на формирование 
его профессиональных компетенций. Качественная подготовка выпускника учебного заведения 
зависит не только от содержания изучаемого материала, но и от активной деятельности 
обучаемого, готовности обучаемых к выполнению профессиональных задач. 

Планируя учебную деятельность студентов, нужно использовать различные методы обучения, 
добиваться максимальной активности студентов в образовательном процессе. Необходимо 
предоставлять студентам возможность личностного развития, создавать условия демонстрации 
практического опыта и знаний, условия развития творческого потенциала. Метод проектов 
позволяет добиваться наилучших показателей по этим направлениям. 

Метод проектов – способ достижения дидактических целей через детальную разработку проблемы 
(технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим 
результатом, оформленным тем или иным образом [1]. 

Метод проектов – это метод личностно-ориентированного обучения. Он развивает 
содержательную составляющую обучения, умения и навыки через комплекс заданий, 
способствующих актуализации исследовательской деятельности обучающихся и аутентичным 
способам представления изученного материала в виде какой-либо продукции или действий [2]. 

В ходе работы над проектом, студент многое планирует и выполняет самостоятельно: 

- организовывает свою деятельность; 

- согласовывает план выполнения работ (если проект групповой) с другими участниками проекта; 

- демонстрирует навыки работы с информационными ресурсами; 

- получает опыт публичной защиты результатов работы над проектом; 



- демонстрирует возможность слияния теории и практики, умения устанавливать причинно-
следственные связи; 

- участвует в коллективном обсуждении полученных результатов; 

- демонстрирует умение оценивать личный полученный результат; 

- демонстрирует умение оценивать представленный результат других проектов. 

Работая над проектом, студент анализирует ситуацию, понимает в чём заключается актуальность 
его проекта, осознает невозможность решить проблему старыми способами. 

Работа обучающихся над проектом способствует их активной деятельности, развитию у 
обучающихся таких умений и качеств: 

- познавательного интереса; 

- умения самостоятельно находить информацию, связанную с выбранной темой проекта; 

- умения анализировать, обрабатывать, интегрировать, создавать информацию в разных видах, 
представлять в виде оформленного результата деятельности; 

- умения использования творческого подхода при выборе дизайнерского решения оформления 
проекта; 

- умения представлять и защищать результаты работы над проектом. 

Методы проектов можно использовать не только для подведения окончательных итогов по 
изучению дисциплины, но и при изучении отдельных разделов дисциплины или 
профессионального модуля. 

Работа с проектами способствует формированию у студентов профессиональных компетенций. К 
проекту должен предъявляться ряд требований: кроме целей и задач проект должен содержать 
этапы, конкретные сроки их реализации, видимые результаты; соблюдение логики построения 
частей проекта; жизнеспособность проекта, определение перспектив его дальнейшего развития и 
реализации в других условиях. 

По завершению работы над проектом, студенты защищают свои работы. Очень важно, чтобы 
студент мог не только демонстрировать полученные результаты, но и умел оценивать свои 
достижения и достижения других студентов. Подготовить студента к готовности объективного 
оценивания можно, если предоставить четкие показатели и критерии оценивания. 

Контроль должен восприниматься студентами как этап, на котором сам студент может 
сориентироваться насчет имеющихся у него знаний, убедиться, что его знания и умения 
соответствуют предъявляемым требованиям. 

Студенты нашего колледжа, при изучении темы «Серверный язык сценариев PHP. Формы», 
выполняют проектное задание. 

Цель этого задания – демонстрация подготовленной средствами PHP web-страницы, позволяющей 
автоматизировать процесс оформления заявки от посетителя сайта. 

Задачи: 

- актуализировать понятия; 



- создать страницу заполнения элементов формы; 

- подготовить web-страницу, согласно заданию и критериям оценивания; 

- оценить полученный результат; 

- защитить полученный результат выполнения задания. 

Планируемые результаты, умения: 

- использовать серверный язык сценариев; 

- создавать графический интерфейс приложения; 

- работать в паре; 

- публичной защиты; 

- анализировать результат своей деятельности и деятельности других. 

Программное обеспечение: 

- редактор для подготовки файлов *.php Notepad++Portable; 

- интегрированный пакет разработчика Open Server; 

- браузер Google Chrome. 

Примерные варианты задания: 

Вариант 1. Магазин «Овощи и фрукты». Необходимо создать web-страницу для оформления 
заявки на приобретение фруктов или овощей. 

Вариант 2. Магазин «Спорттовары». Необходимо создать web-страницу для оформления заявки на 
приобретение спортивных товаров. 

Вариант 3. Магазин «Бытовая техника». Необходимо создать web-страницу для оформления 
заявки на приобретение бытовой техники. 

Необходимые этапы выполнения задания  

1. Подготовка локального сервера:  

- настройка IP адреса сервера 

- выбор корневой папки доменов 

- настройка необходимых портов HTTP и PHP 

- выбор версии сервера Apache и языка PHP. 

2. Создание папки-домена. 

3. Добавление папки домена в настройки профиля. 

4. Создание необходимого сценария. 



5. Проверка наличия созданной web-страницы в списке «Мои сайты». 

6. Тестирование созданного сайта. 

Порядок выполнения заданий. 

Студенты создают команды в составе двух человек. Команда методом жеребьевки выбирает 
вариант задания. Задания выполняют за компьютером. Студенты самостоятельно оценивают свою 
работу по предложенным критериям. Результат выполнения задания защищают публично. 

Решаемые проблемы: какая информация нужна пользователю, как подготовить сценарий web-
страницы, как подготовить пользовательский интерфейс, как сохранить результат оформления 
запроса? 

После выполнения задания, студенты оценивают свои проекты. Для правильного оценивания, они 
пользуются разработанными критериями оценивания. Эти критерии помогают студентам оценить 
и чужие проекты. 

 Лист оценивания результатов выполнения задания 

  Критерий оценивания балл 
1 В браузере отражены: надписи и заголовки, соответствующие варианту задания. 0 1 2 
2 Используется режим очистки формы после обработки заказа 0 1 2 
3 В браузере выведен результат обработки заказа (дата, список, стоимость, скидка) 0 1 2 
4 Есть сообщение в браузере о том, что ничего не заказано, если заказ не оформлен 0 1 2 
5 Создан текстовый файл с результатом обработки заказа 0 1 2 
  Итого (максимум)     10 

 Шкала перевода баллов в отметку: 

Количество баллов 10 9 8 7 6 5 <5 
Уровень усвоения 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 <0,5 
Отметка 5 4 3 2 
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Условия возникновения и становления опыта. 

Современный человек на протяжении своей жизни находится в различных средах: социальной, 
производственной, местной (городской, сельской, бытовой, природной и др.). Человек и среда его 
обитания образуют систему, состоящую из множества взаимодействующих элементов, имеющую 
упорядоченность в определенных границах и обладающую определенными свойствами. Такое 
взаимодействие определяется множеством факторов и оказывает влияние, как на самого человека, 
так и на соответствующую среду его обитания. Это влияние может быть, с одной стороны, 
положительным, с другой стороны – одновременно и отрицательным (негативным). 

Негативные воздействия факторов природной среды проявляются главным образом в 
чрезвычайных ситуациях. Эти ситуации могут быть как следствием природных, стихийных 
бедствий, так и производственной деятельности человека. В последнее время очевидна тенденция 
к ухудшению состояния здоровья населения России. Это связано с событиями, происходящими в 
нашей стране, с увеличением частоты проявления разрушительных сил природы, числа 
промышленных аварий и катастроф, опасных ситуаций социального характера и отсутствием 
навыков разумного поведения в повседневной жизни и различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях. Наряду с этими факторами риска можно еще добавить вредные привычки, 
сопровождающие наших детей с раннего возраста, всевозможные стрессовые ситуации в школе и 
дома, отрицательное влияние СМИ, слабая мотивация школьников на здоровый образ жизни и др. 
Таким образом, я пришел  к выводу, что наши школьники не всегда растут здоровыми и 
жизнерадостными, как мы хотели бы, поэтому очень важно вовремя предупреждать появление 
различных факторов риска – следить за интенсивностью обучения, через внедрение современных 
технологий.  

Актуальность опыта. 

Актуальность темы «Организация контроля знаний, умений и навыков учащихся на уроках основ 
безопасности жизнедеятельности, посредством использования технологии тематического 
тестирования» подтверждается тем, что в современной общеобразовательной школе весьма 
актуальными являются вопросы, связанные с организацией системы   мониторинга 
образовательного процесса, диагностики учебных достижений школьников и диагностики 
успешности и эффективности педагогической деятельности. 

Продуманная и отлаженная система мониторинга и диагностики позволяют не только выявить 
«точки роста» и «болевые точки» на уровне отдельного школьника, педагога или на уровне класса, 
школы в целом, но и создать условия, благоприятные для инновационного развития школы, 
условия успешности каждого члена школьного коллектива. Система мониторинга и диагностики 
позволяет составлять долговременные и кратковременные прогнозы развития, а значит позволяет 



совершенствовать процессы целеполагания и планирования деятельности образовательного 
учреждения. Одним из важных структурных элементов каждого урока и всего процесса обучения 
в целом является проверка знаний и умений учащихся. Она всегда находится в зоне пристального 
внимания учителя, свидетельствует о результатах обучения.  

Для школьника проверка его знаний и умений является нередко источником глубоких 
переживаний — он ощущает удовлетворение своей работой, испытывает гордость, получив 
высокую оценку, или, наоборот, теряет веру в свои силы, а иногда интерес к учению. 

Технология тематического тестирования предоставляет возможность оптимальным образом 
совмещать обязательный минимум содержания образования по каждой предметной теме с 
традиционным источником информации — учебником.  

Ведущая педагогическая идея опыта.  

Ведущей педагогической идеей опыта является создание таких психолого-педагогических 
условий, которые обеспечивали бы разнообразные способы представления обязательного 
минимума содержания каждой темы вариантами тестовых заданий, что в итоге обеспечивает более 
успешную реализацию федерального компонента Государственного стандарта общего 
образования по ОБЖ.  

Теоретическая база.  

Под технологией тематического тестирования понимается совокупность способов обучения ОБЖ. 
С целью сокращения времени, а также повышения их мотивации, разрабатываются способы 
представления обязательного минимума содержания каждой темы вариантами тестовых заданий, 
что в итоге обеспечивает более успешную реализацию федерального компонента Государствен-
ного стандарта общего образования по ОБЖ. 

В современных условиях все большее значение имеют новые технологии, которые дают 
дополнительный импульс, стимул для изучения предмета. «Под педагогической технологией 
подразумевают набор операций по конструированию, формированию и контролю знаний, умений, 
навыков, и отношений в соответствии с поставленными задачами». В. Гусев уточняет: 
«Образовательной технологией будет называться комплекс, состоящий из: 

- некоторого представления планированного результатов обучения; 

- средств диагностики текущего состояния обучаемых; 

- набора модулей обучения; 

- критериев выбора оптимальной модели для данных конкретных условий. 

В своей работе Селевко Г.К. «Современные образовательные технологии» дает определение: 
«Одной из современной педагогической технологии является технология тематического 
тестирования, под которой понимается совокупность способов обучения. С целью сокращения 
времени, а также повышения их мотивации основанием для выбора специально разрабатываемого 
тестового фонда в качестве главной составляющей технологии обучения являются присущие 
этому технологическому блоку особенности, весьма актуальные в условиях модернизации 
российского образования». 

Ученые-педагоги и методисты выделяют такие функции проверки: контролирующая, обучающая, 
ориентирующая и воспитывающая.  



Сущность контролирующей функции проверки и учета состоит в выявлении состояния знаний, 
умений и навыков учащихся, предусмотренных программой и соответствующих данному этапу 
обучения. 

Сущность обучающей функции проверки и учета заключается в совершенствовании проверяемых 
знаний, умений и навыков, их систематизации, в развитии речи и мышления, внимания и памяти 
школьников. 

Ориентирующая функция проверки состоит в ориентации учащихся по результатам их учебного 
труда, информации учителя о достижении цели обучения отдельными учащимися и классом в 
целом. 

Воспитывающая функция проверки реализуется в воспитании чувства ответственности у 
школьников за свой учебный труд, трудолюбия, дисциплины труда; в формировании черт – 
честности, правдивости, настойчивости, взаимопомощи. 

Нельзя забывать, что функции проверки (контролирующая, обучающая, ориентирующая и 
воспитывающая) будут выполняться лишь в том случае, если школьники убеждены в 
необходимости, целесообразности и объективности проверки, в справедливости и 
доброжелательности учителя. 

Широкое использование устной формы проверки знаний, умений и навыков учащихся 
обусловлено ее главным достоинством по сравнению с другими формами – непосредственным 
контактом между учеником и учителем в процессе проверки. Это дает возможность учителю 
следить за развитием мысли отвечающего, своевременно корректировать знания, устранять все 
сомнения относительно состояния знаний ученика, исправлять погрешности речи, учить 
логически грамотно строить изложение, правильно применять терминологию и т.п. 

Но, в то же время, при устной проверке учитель испытывает затруднения в оценке выявленных 
знаний. Трудности в методическом отношении связаны с: 

1) отбором материала по содержанию, формой постановки вопросов, их количеством: 

2) зависимостью оценок, выставляемых различным учащимся одного и того же класса и разных 
классов от их общей успеваемости; 

3) потерей внимания всего класса к ответу одного ученика. Поэтому при подготовке к устной 
проверке учитель должен тщательно отбирать материал по содержанию, заранее формулировать 
вопросы, определять требования к ответам учащихся. 

Письменная проверка позволяет за короткое время проверить знания большого числа учащихся 
одновременно. Ее специфическая особенность — большая объективность по сравнению с устной, 
так как легче осуществить равенство меры выявления знаний. Для письменной проверки можно 
выбрать общую для всех школ систему вопросов, определить критерии оценки работы учащихся, 
что приводит к более полному осуществлению контролирующей и ориентирующей функций 
проверки. 

Основной недостаток письменной проверки знаний заключается в отсутствии непосредственного 
контакта между учителем и учеником в процессе ее осуществления, что не позволяет учителю 
непосредственно наблюдать за процессом мышления учащихся, в ограниченности ее содержания. 

На основании анализа результатов письменной проверки имеется возможность дать 
сравнительную оценку знаний и развития, учащихся; выявить весь объем ошибок, допускаемых 
классом в целом по проверяемому материалу, на основании чего учитель может судить о 
достоинствах и недостатках применяемой им методики. 



Для письменной проверки знаний, умений и навыков, учащихся всего класса требуется 
значительно меньше времени по сравнению с устной проверкой, но сам учитель должен затратить 
время на подготовку к ней и не определение результатов. Учащиеся в процессе письменной 
проверки должны проявить большую сосредоточенность, умение четко выражать мысли, владеть 
навыками письменной речи. 

Новизна опыта. 

Новизна опыта состоит в создании системы применения методов и приемов, нацеленных 
на формирование мотивации к изучению ОБЖ на основе сотрудничества, свободного выбора, 
учения без принуждения, а также развитие творческих способностей и мышления учащихся. 

Главная цель использования технологии тематического тестирования дать точную оценку учебных 
достижений школьников, эффективности педагогической деятельности, развития психических 
свойств, достигнутого индивидом или группой. Организация диагностики по Основам 
безопасности жизнедеятельности позволяет успешно решать следующие образовательные задачи: 

1. Выявление уровня усвоения обучающимися знаний, умений и навыков по какой-либо теме, по 
разделу или по предмету в целом. Выявление уровня эффективности педагогической деятельности 
учителя при организации отдельного урока, цикла уроков какой-либо темы. 

2. Определение динамики усвоения знаний, умений и навыков в рамках данной темы, данного 
урока, как отдельного школьника, так и всего класса. Определение динамики развития 
интеллектуальных и иных психологических свойств и качеств. 

3. Установление реальных изменений, которые произошли в интеллектуальной, волевой сферах 
индивида, группы под влиянием организованных педагогических воздействий, например в 
результате проведенного педагогического эксперимента по широкому использованию в 
образовательном процессе информационно-коммуникационных технологий. 

4. Разделение детей по определенным группам для дальнейшей дифференцированной работы с 
ними с учетом достигнутых учебных результатов. 

5. Выработка рекомендаций для других педагогов-предметников, для родителей с целью работы 
над развитием и совершенствования тех или иных качеств, умений и навыков. 

Организация учебно-воспитательного процесса.  

Первичный этап - поиск путей упрощения форм представления материала и объективных 
способов контроля его усвоения. Обращение к тестовой форме представления материала объясня-
ется рядом присущих ей преимуществ. Первые же опыты использования опубликованных на тот 
период тестовых заданий по ОБЖ выявили основной их недостаток — отсутствие 
целенаправленной привязки к конкретному изучаемому материалу. Это и послужило основанием 
для перехода к очередному этапу реализации выбранного направления — разработке собственных 
тестовых заданий: они конструировались на наиболее содержательно значимых структурных 
элементах подготавливаемых к уроку тем. Это делает необходимым предварительный этап 
специальной работы с учебным материалом для выделения указанных структурных элементов.  

Возможность и необходимость оптимально совмещать при разработке тестов обязательный 
минимум содержания с традиционным источником информации — учебником и практическими 
навыками обеспечивает определенный резерв варьирования трудности конструируемых заданий. 
Она может определяться степенью соответствия текстов предлагаемых вариантов ответов текстам 
учебника. Это направление можно выделить в качестве одного из аспектов разработки тестовых 
заданий.  



Своеобразие психологической и эмоциональной окраски процесса обучения с использованием 
тестовой основы (возможность придания процессу игрового характера), безусловно, повышает 
мотивацию учащихся к обучению.  

Подтверждение этому получено путем проведения анкетирования, в котором учащиеся выбирали 
более предпочтительную для них форму контроля усвоения материала. На протяжении ряда лет 
60-70% учащихся 8-х и так же 9-х классов стабильно выбирали тестовую форму контроля.  

С появлением научно обоснованных подходов к оценке результатов и корректировке средств обу-
чения, данный завершающий этап оказывается, по существу, началом следующей стадии раз-
работки и дальнейшего освоения очередной, более высокой стадии технологии тематического 
тестирования. Эта стадия предполагает постоянную корректировку в процессе обучения тестового 
блока в соответствии с положениями образовательной квалиметрии и требует существенно 
больших дополнительных затрат времени учителя, внедряющего технологию. Кроме обычной 
проверки тестовых работ необходима вероятностно-статистическая обработка получаемых в 
результате выборок не только непосредственно достижений учащихся, но и дифференцированно 
по каждому тестовому заданию, с последующей оценкой и, если потребуется, корректировкой. 
При этом также должна формироваться интервальная шкала достижений учащихся в уровне 
усвоения материала и повышаться объективность оценки этого уровня.  

Основной этап контроля уровня усвоения материала так же, как при использовании других 
технологий, получает продолжение или завершается в зависимости от получаемых результатов. 
Повторение операций контроля может включать как корректировку требований к учащемуся, так 
и корректировку заданий. Таким образом, как следует из описанного опыта разработки учебного 
процесса внедрения технологии тематического тестирования, она может состоять из следующих 
этапов: 

1. Использование в учебном процессе существующих тестовых заданий.  

2. Разработка авторских тематических тестовых заданий:  

а) выделение наиболее содержательно значимых структурных элементов;  

б) разработка тематических тестовых заданий;  

в) ранжирование тестовых заданий.  

3. Использование тестовых заданий на уроках.  

4. Проверка письменных тестовых работ.  

5. Анализ результатов обучающихся с оценкой уровня освоения материала и соответствующие 
выводы о продолжении работы по изучаемой теме с конкретными учащимися. В привязке к 
принимаемым решениям необходима текущая корректировка тестовых КИМ и приемов их ис-
пользования.  

6. Обработка полученных результатов в вероятностно-статистическом плане с использованием 
известных квалиметрических процедур для стандартизации отрабатываемых тестов.  

Результативность опыта. 

Оценка эффективности использования технологий тематического тестирования при организации 
контроля знаний, умений и навыков учащихся на уроках Основ безопасности жизнедеятельности 
показала,  высокий уровень активности учащихся на уроках ОБЖ, 100% успеваемость и качество 
знаний за последние три года, а так же постоянное участие в муниципальных  олимпиадах и 
конкурсах. 



Количество призеров муниципального этапа: 

Год 2018 2019 2020 2021 2022 
Кол-во 1 1 - 1 1 

Результативность участие в районных соревнованиях и конкурсах по ОБЖ: 

  2018 2019 2020 2021 2022 
Стрельба из 
пневматической 
винтовки 

3 место 2 место 
(ноябрь) 

    1место 
(май) 

2 место 
(ноябрь) 

Безопасное колесо 1 общекомандное 
место 

    1 место (Знатоки 
ПДД) 

  

Спартакиада 
допризывной 
молодежи 

    3 общекомандное 
место  

    

Учебно-полевые 
сборы 

2 место 1 место  1 место 1 место    
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Аннотация: Одна из важнейших задач современной школы – формирование функционально 
грамотных людей. Функциональная грамотность – способность человека вступать в отношения с 
внешней средой, быстро адаптироваться и функционировать в ней. Одной из базовых технологий, 
способствующих формированию функциональной грамотности, является технология, основанная 
на создании учебной ситуации. 
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Одна из важнейших задач современной школы – формирование функционально грамотных людей. 
Что такое «функциональная грамотность»? Функциональная грамотность – способность человека 
вступать в отношения с внешней средой, быстро адаптироваться и функционировать в ней. 

Школа должна научить своих учеников применять полученные знания в повседневной жизни. 
Обучающийся должен приобрести практическое умение ориентироваться во времени, умение 
решать задачи, сюжет которых связан с жизненными ситуациями.  

Данные качества функционально грамотной личности могут и должны рассматриваться как 
портрет современного выпускника школы. 

Основные направления формирования функциональной грамотности: 

- математическая грамотность – это способность применять математику для решения проблем 
реального мира. 
- читательская грамотность – способность к чтению и пониманию учебных текстов, умение 
извлекать информацию из текста, 
интерпретировать и использовать ее при решении учебных, учебно-практических задач и в 
повседневной жизни.  
- естественнонаучная грамотность; 
- финансовая грамотность; 
- креативное мышление – способность продуктивно участвовать в процессе выработки, оценки и 
совершенствовании идей, направленных на получение инновационных и эффективных решений, 
и/или нового знания, и/или эффектного выражения воображения. 

Формирование функциональной грамотности школьников на уроках информатики возможно через 
решение трех основных задач: 

1. Достижение уровня образованности, соответствующего потенциалу учащегося и 
обеспечивающего дальнейшее развитие личности и возможность самообразования. 



2. Формирование у каждого учащегося опыта творческой социально значимой деятельности в 
реализации своих способностей средствами ИКТ. 

3. Накопление у учащихся опыта общения и взаимодействия на гуманистических отношениях. 

Для эффективного формирования функциональной грамотности на уроках информатики 
необходимо использовать методы активного обучения на основе реальных ситуаций. 

В учебном процессе необходимо создавать учебные ситуации, инициирующие учебную 
деятельность учащихся, мотивирующие их на эту деятельность и проясняющие смыслы этой 
деятельности. Необходимо наряду с тренировочными учебными заданиями, 
строящимися по принципу «от способа к задаче» предлагать учебные задания и иного типа («от 
задачи к выбору способа»), а также иные учебные задания, в которых: 

- проблема ставится ВНЕ предметной области, но решается с привлечением предметных и 
метапредметных знаний, умений и 
навыков, при этом требуется «перевод» с обыденного языка на язык предмета; 
- ситуация требует осознанного принятия решения: выбора способа действий, модели поведения и 
т.п.  

Одной из базовых технологий, способствующих формированию функциональной грамотности, 
является технология, основанная на создании учебной ситуации. Технология ориентирует 
педагога создавать такие условия, чтоб ученики понимали, что каждая выполняемая работа может 
пригодиться в жизни. Учебная ситуация – моделирование реальной жизненной ситуации, важным 
условие которой является умение планировать свою деятельность. 

Проблема заключается в том, как смоделировать урок информатики на основе учебных ситуаций, 
которые формируют умение планировать свою деятельность. 

Как известно, термин «учебная ситуация» использовался в ряде отечественных дидактических 
работ задолго до появления названных подходов. Э.Ф. Зеер рассматривает учебную ситуацию «как 
возможность установления связи между знаниеми ситуацией». И.А. Зимняя отмечает, что 
формирование компетентностей обучающихся «неизбежно предполагает создание учебных 
ситуаций различных уровней проблемности», которая является признаком реальных жизненных 
ситуаций. Анализ зарубежных и отечественных источников последних лет позволил выявить ряд 
подходов к определению «учебной ситуации». На мой взгляд, целесообразным является 
следующее определение: 

«Учебная ситуация – это такая особая единица учебного процесса, в которой дети с помощью 
учителя обнаруживают предмет своего действия, исследуют и преобразуют его и частично 
запоминают». По мнению Пассова Е.И. именно такое понимание ситуации дает возможность 
моделировать ее в учебном процессе и создавать условия, адекватные реальным. 

Данная технология учит планировать свою деятельность и имеет тесную связь с жизнью. Учебная 
ситуация должна провоцировать детей на активное действие, причем не вынуждения, 
а побуждения. 

Технология создания учебной ситуации включает в себя следующие этапы: 

1 этап – выделение проблемы, мотивация, приближенная к жизни, и формулирование творческого 
задания для учеников. 

2 этап - организация выполнения учениками творческого задания. 

3 этап - демонстрация продукта обучающихся. 



4 этап – организация рефлексивной деятельности учеников и учителя. 

Учебные ситуации я использую как на этапе урока, так и целым уроком. Проектируя учебные 
ситуации, учитываю возраст ребенка и уровень сформированности действий обучающихся. 

В ходе работы по подбору и составлению учебных ситуаций по формированию умения 
планировать свою деятельность я решила придерживаться их типологии. 

1. Ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения. 

1 этап – мотивация и проблема: «вы поздно вечером вспомнили, что завтра у вашего друга день 
рождения; у вас нет цветной бумаги, фломастеров и, к сожалению, кончились краски, но у вас есть 
компьютер, какой подарок вы можете подарить своему другу». 

2 этап – деление обучающихся на группы, выдача и пояснение учителем алгоритма создания 
поздравительной открытки в программе Paint, обучающиеся распределяют деятельность среди 
членов группы, планируют свою деятельность по созданию открытки, составляют план 
представления своей творческой работы. 

3 этап - демонстрация готовых поздравительных открыток каждой группой, защита своей работы 
по составленному плану. 

4 этап - анализ и оценка работ других групп по критериям: оформление, содержание. Выбор 
лучшей работы урока. 

2. Ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в 
лекционный материал. Главное условие – иллюстрация должна воссоздавать сюжет, поясняющий 
материал образно. 

1 этап – мотивация и проблема: Проводится просмотр фрагмента фильма «Пираты Силиконовой 
долины». Задание: докажите, что название соответствует содержанию. Почему Билл Гейтс и Стив 
Джобс названы пиратами? 

2 этап - деление обучающихся на группы, обсуждение задания в группе, составление плана для 
доказательства факта, подтверждение сказанного аргументом. 

3 этап - выступления представителей групп, предъявляющих факты о пиратстве представителей 
Силиконовой долины. 

4 этап – Обсуждение обучающимися. 

3. Ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 
которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

1 этап – проблема и мотивация: Двое соседей-дачников собрались построить мост через ручей, 
разделяющий их дачные участки. Расстояние от ручья до домика каждого дачника разное, причем 
домик одного дачника располагается чуть ниже по течению относительно домика другого. Как 
построить мост через ручей, чтобы он стоял на одинаковом расстоянии от обоих домиков? 
Давайте поможем двум соседям. 

2 этап – Обучающиеся делятся на группы, составляют планы решения данной проблемы (создают 
чертежи и рисунки, делают расчеты). 

3 этап – представление алгоритма готового решения, поиск ошибок. 



4 этап – анализ собственного решения на основе представленного учителем эталона (замер 
расстояний между домиками и деление его пополам, построение перпендикуляра в сторону ручья, 
нахождение точки пересечения, т.е. поиск правильного решения). 

В процессе деятельности обучающиеся не только учатся работать по готовому алгоритму, но и 
самостоятельно составляют план своей деятельности, выявляют ошибки в плане и исправляют их, 
то есть переходят с одного уровня деятельности на другой (более высокий). 

4. Ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации 

1 этап – проблема и мотивация: «На уроке литературы вам дали задание выучить биографию А.С. 
Пушкина. Вам разрешат пользоваться подсказкой, если она будет в виде кластера. Будем делать 
подсказку? Что для этого нам необходимо сделать?». 

2 этап - знакомство с понятием «КЛАСТЕР» (поиск определения в различных источниках, 
предложенных обучающимися), разработка обучающимися алгоритма создания кластера в 
MSWord, работа с биографией Пушкина по выявлению важных для отражения в кластере фактов 
его жизни, создание кластера-подсказки по Пушкину. 

3 этап – просмотр готовых работ, дискуссия по каждой представленной работе. 

4 этап – взаимообмен кластерами. 

В зависимости от подходов к организации процесса обучения в своей практике я использую 
учебные ситуации, где источником знаний является учитель, где в подаче и контроле содержания 
участвуют как учитель, так и учащиеся, а также учебные ситуации, где сами обучающиеся 
непосредственно контролируют содержание изучаемого материала, и нет внешнего 
взаимодействия на основе изучаемого материала между ними и учителем. 

Технология создания учебных ситуаций находит своё отражение на уроках информатики и в 
знакомстве с компьютером, и в овладении способами работы с информацией, в развитии 
критического мышления к ней, применении компьютерных технологий для решения учебных 
задач по разным предметам. 
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Духовно-нравственное воспитание школьников в процессе  

изучения родного края во внеурочной деятельности 

Автор: Рязанова Елена Михайловна  

МОУ «Тимоновская СОШ» 

  

Новые реалии, в которых учащимися приобретаются знания об истории или природе своего края и 
используются ими в практической деятельности на благо окружающих людей, это - процесс 
регионализации, касающийся жизни субъекта российского общества в плане 
сохранения   национальной самобытности, истории, экономики, культуры, особенностей обучения 
и воспитания. 

Опыт работы в данном направлении приводит к решению следующей проблемы: выявление 
наиболее эффективных форм и методов и организационно-содержательных основ духовно-
нравственного воспитания школьников в процессе познания родного края.  

Цель работы – представить систему духовно-нравственного воспитания школьников в процессе 
изучения родного края на занятиях во внеурочной деятельности по православной культуре, 
истории и экологии.  

В моей работе представлена система краеведческой работы во внеурочной деятельности. 
Программа внеурочной деятельности по православной культуре даёт широкие возможности для 
изучения родного края и воспитания на этом материале духовно-нравственных качеств личности 
школьника. В качестве примера привожу работу по темам. Начиная с темы Основы православной 
культуры, на первых занятиях мы вкладываем в детей духовные и нравственные понятия. 

Изучая тему «Золотая цепь святых», мы выясняем, что в нашем родном крае есть имена, которые 
просто обязан знать каждый культурный человек, живущий на Белгородчине. Это Святитель 
ИОАСАФ Белгородский - великий подвижник и молитвенник, неустанно пекшийся о пастве, 
порученной ему Богом.Священномученик Онуфрий (Гагалюк), епископ Старооскольский; 
Священномученик Никодим (Кононов), епископ Белгородский; Священномученик Антоний 
(Панкеев), епископ Белгородский.  

Изучая материал о храмах и монастырях, обращаемся к страницам краеведения. Более подробно 
знакомимся с храмами и монастырями валуйской земли. Детям очень интересно узнать о храме 
Священномученика Игнатия Богоносца, пещерном монастыре и его истории, историю храма 
Святителя Николая Чудотворца. А также экскурсии в эти храмы и монастыри являются 
неотъемлемой частью внеурочной деятельности. Далее дети узнают, что в далёкие времена был 
основан подземный Свято-Троицкий Холковский мужской монастырь. Это − уникальный 
пещерный монастырь в Белгородской области, расположенный на берегу реки Оскол, у села 
Холки. 

Использование краеведческого материала в работе классного руководителя. 



Работа классного руководителя так же даёт широкие возможности заниматься с детьми эколого-
краеведческой работой. Практика моей работы насчитывает следующее: 

- проведены экскурсии по городу и походы по окрестностям. 

- ребята проделали большую работу по расчистке родников и их изучению. 

- класс активно участвовал в соревнованиях по краеведческому ориентированию, занимал 
призовые места. 

- ребята углубляли свои знания в рамках эколого-краеведческого кружка. Именно ими были 
написаны многие исследовательские работы по экологии родного края, составлены путеводители 
по окрестностям села. 

- ребята стали организаторами краеведческой работы в школе, активно участвовали в сельских 
мероприятиях. 

Опыт работы в этом классе был самым удачным. Причина – работа классным руководителем. Это 
позволило всю воспитательную работу выстраивать как продолжение внеурочных занятий по 
краеведению и экологии. 

Исследовательская работа по изучению родного края. 

Научно-исследовательская работа со старшеклассниками по изучению истории родного края идет 
постоянно. Среди моих учеников всегда находятся те, кому интересно открывать новые страницы 
в истории своей семьи, своего села. 

На протяжении ряда лет ведется работа по подготовке докладов к школьной научно-практической 
конференции на секцию «Краеведение». За эти годы ребятами велась научно-исследовательская 
работа по нескольким основным направлениям: 

· изучение истории храмов города Валуйки и района; 

· исследование экологического состояния родников в окрестностях села Тимоново;  

· составление проекта по созданию рекреационной зоны в окрестностях села Тимоново;  

· изучение отдельных вопросов истории родного края; 

· работа по составлению путеводителей. 

Среди наиболее удачных мероприятий я назвала бы следующие: 

· Игра «Люби и знай свой край». Разработка составлена таким образом, что игру можно провести 
и в рамках одного класса, и на параллели классов. Опробованы разные варианты, и результат 
всегда был хорошим – ребята получали новые знания по истории города Валуйки и нашего села, 
могли проверить свою эрудицию. 

· Подготовка школьных краеведческих конференций, выступление на них с научно-
исследовательскими работами, оформление стенда для проведения секции «Краеведение». 

· Проведение классного часа для младших школьников «Заочное путешествие по окрестностям 
нашего села» с использованием краеведческого материала. 

· Оформление работ на фотоконкурс «Наш край». 



· Расчистка родника «Костёвский» и его благоустройство. 

· Путешествие по экологической тропе. 

· Участие в конкурсах различных уровней. 

· Совместная работа с сельской модельной библиотекой над страницами летописи нашего села. 

Работа по изучению родного края шла в рамках краеведческого кружка, который на базе школы 
работал в течение 8 лет. В нём занимались дети, увлеченные краеведением. Таким образом, при 
желании, можно добиться неплохого результата в организации краеведческой работы в школе. 

В заключение хочу сказать, что на практике сложилась система краеведческой работы, накоплен 
большой опыт по организации краеведческой работы, достигнуты неплохие результаты. Все 
направления краеведческой работы взаимосвязаны и позволяют вести эту работу в комплексе. В 
процессе описанной работы по краеведению ярко выражено повышение уровня духовно-
нравственного воспитания школьников. Эта работа для них не прошла бесследно – позволила 
лучше узнать свою малую родину, внести свой вклад в изучение ее истории, поднять престиж 
школы в краеведческой работе.  

  



 

Урок английского языка в 5 классе "Учебные предметы" 

Автор: Беляева Ирина Александровна 

МОУ «Герасимовская СОШ» Валуйского района Белгородской области 

  

Цель урока: обобщить и систематизировать изученный материал по темам "Классная школа", 
"Давайте веселиться. 

Задачи   
образовательные  развивающие  воспитательные  

способствовать 
расширению кругозора 
учащихся, практиковать в 
чтении текста, решении 
примеров, задач 

развивать познавательные и 
творческие способности 
учащихся, самостоятельность 
мышления 

повысить интерес к изучению 
английского языка, уважительное 
отношение друг другу, умение 
слушать внимательно собеседника, 
воспитывать любовь к родной школе, 
классу, желанию общаться на 
английском языке 

Тип урока: закрепление знаний по темам. 

Оснащение и оборудование: магнитофон, компьютер, экран, цветные мелки, указка. 

Ход урока 

1. Организационный момент. 

Teacher: Good morning girls and boys! 

Children: 

Good morning, good morning, Good morning to you 
Good morning, good morning, I am glad to see you! 

Teacher: I am glad to see you, too. 

 Children, are you ready to start the lesson? 

Children: Yes, we are! 

Teacher: Sit down, please! Let us begin our lesson. Who's on duty today? 

Duty: I'm on duty today. 

Teacher: Well, what's the date today? 

Duty: Today is the 30th of September. 



Teacher: What day is it today? 

Duty: Today is Monday. 

Teacher: Ask her questions, pupils! 

Child 1: What's your name? 

Duty: My name is Kate. 

Child 2: What's your favorite colour? 

Duty: My favorite colour is green. 

Child 3: Do you like reading books? 

Duty: Yes, I like reading books very mutch. 

Child 4: How are you? 

Duty: I'm good, thank you. 

Child 5: How old are you? 

Duty: I'm ten. 

Child 6:Where are you from? 

Duty: I am from Russia. 

Child 7:What's your surname? 

Duty: My surname is Petrova. 

Teacher: Thank you, children and duty. 

2. Фонетическая зарядка. 

T: Recite the poem «A Good Rhyme» all together. Begin, please! 

Mind the clock and keep the rule 
Try to come in time to school! 

T: Well done! 
We’ve learned a lot of words and word combinations about school. Let’s repeat them after me. (слова-
карточки висят на доске) 

Subject 
English 
Physical Education 
Information 
Technology 
Russian language 

Drama 
History 
Maths 
Literature 
Art 

to study 
to learn by heart 
to discuss 
problems 
to ask questions 
to answer 
questions 

to get marks 
to go to school 
to translate texts 
to use 
computers 

T: Shamil, what lessons do you have today? 



Shamil: We have Russian language, Maths, I.T., Russian literature and English today 

T: Dima, what is your favourite lesson? 

Dima: My favourite lesson is Maths because I get good marks in Maths. 

T: What about you, Nikita? 

Nikita: My favourite lesson is Information Technology because we can use computers. 

3. Основной материал. 

Teacher: Our topic today is "School subjects". We will speak about subjects of our school. Today we 
have 6 lessons: Maths, PE, Nature Study, Reading, Art and Music. What subjects do you have today? 

Child 4:I have Russian language, English, History, Maths, and PE. 

Teacher: Do you have 5 lessons today, Ira? 

Child 5: Yes, I do. 

Teacher: Let's listen to me and name the subjects: 

1) A lesson where we draw pictures. We don't write or read books. (Art). 

2) In this subject we do sums and write numbers. We don't sing songs or run. (Maths). 

3) We read books and different stories on this lesson, but don't play basketball or do sports. (Reading). 

4) In this subject we listen to the cassettes, sing songs, play games, read books. We don't swim. (English). 

5) A lesson where we make toys. We don't listen to music. (Crafts). 

Teacher: Let's begin our first lesson. It's Maths. It's time to count now. Look at the blackboard: 

12+6 = (twelve add six is eighteen) 
20-7= (twenty subtract seven is thirteen) 
15+4-3= (fifteen add four subtract three is sixteen) 
9*2 = (nine multiply two is eighteen) 
16:4= (sixteen devide four is four) 

Let's do the task! 

There are 14 pens. If I pick 6, how many are left? 

(14-6=8 pens) 

Mother had 11 apples. She made a pie with 5 apples. How many apples are left? 

(11-8=3 apples) 

The Maths lesson is over. 

Teacher: Let's begin our second lesson. It is Reading. 



Read the text, translate and answer the questions: 

Hello, my friend! 

My name is Jack. I'm from London. I'm nine. I go to school. I have 5-6 lessons a day. I have got English 
and Maths every day. I like Music very well. We don't go to school on Saturdays and Sundays. And 
what's your name? Where are you from? How old are you? Do you like PE? 

Bye. Jack. 

Teacher: Thank you very much for your reading, it was very nice. Who wants to translate this text? Well, 
begin Maxim. What's the Russian for "every day", "Sunday", "Saturday" ? 

Teacher: Our 3rdlesson is Nature Study. 

Please, answer the questions: 

- Do you like animals? (Yes, I like animals. No, I don't like animals.) 

- What's your favourite pet? (My favourite pet is dog.) 

- And have you got a pet, Lida? (Yes, I have got a pet. No, I have not.) 

Listen and answer my guestions: 

1) It is big and strong. It can swim well, but can't fly and skip. It has got sharp teeth. 

What is it? What colour are crocodiles? Where do they live? 

2) It is not big, red and cunning. It can run, but it can't fly. It has got nice tail. What is it? Where do they 
live? 

3) It's not big. It has got a funny face. It can jump, climb the tree. It can't fly. 

It likes bananas. 

What is it? Where do they live? 

What colour are monkeys? 

What animals live in forest? 

What animals live in water? 

What animals live in jungle? 

Let's begin next lesson, PE. 

1) Children: Clap, clap, clap your hands 

Clap your hands together 

Stamp, stamp, stamp, your feet 

Stamp your feet together 



Snake, snake, snake, your hands 

Snake your hands together 

Smile, smile, smile at your friends 

Let us smile together. 

2) Children: Up, down, up, down (поднимаем руки вверх и вниз) 

Which is the way to London town? (руки разводим в стороны) 

Where? Where? (поворачиваемся в стороны) 

Up in the air (смотрим по сторонам) 

Close your eyes (закрываем глаза) 

And you are there! (открываем глаза) 

3) Teacher: Look left, right 

Look up, look down, 

Look around 

Look at your nose 

Look at your eyes 

Open, wink and smile 

Your eyes are happy again. 

Teacher: Now Art. 

Listen and draw a picture on the blackboard. Inna, come to the blackboard. 

It has a square white head. It has three square blue eyes, one round brown nose, one red mouth and two 
round blue ears. It has short yellow hair. It has a big square pink body. It has two long square blue hands, 
two short green feet. 

What is it? (It is Robot.) 

Teacher: Our last lesson is Music. Do you like to sing? We will sing song "Simons riding a scooter". All 
together! 

Children: 

Simon's riding a green scooter 
And the scooter going fast, 
Rattle, rattle, rattle, blast! 
Simon's riding very fast! 

Honk, honk, 
Simon's riding a scooter 



Crash, beep, beep, 
He's riding fast! 

Happy Wendy's roller-skating 
She is roller-skating fast 
Rattle, rattle, rattle, blast 
Wendy's roller-skating fast. 

Honk, honk, 
Wendy is roller-skating 
Crash, beep, beep, 
She's skating fast! 

Teacher: Our lessons are over, now crossword. Pupils of our school have various subjects. Look at the 
blackboard. (На доске начерчен кроссворд "Subjects") 

На слайде: 

At these lessons we read books. 
At these lessons we jump and run. 
At these lessons we count. 
At these lessons we paint pictures. 
At these lessons we speak English. 
At these lessons we study nature. 
At these lessons we sing song. 

Ключевое слово: GIMNASIUM. 

4. Итоги. 

Tim, did you like our lesson? (Yes, I liked our lesson).What subject did you like today?(I liked :.) 

At home: write about favourite subject 2-3 sentences. Example: My favourite school subject is PE, 
because I like to play football, I like to run and jump. 

Your marks for today are: 

That will do. Thank you for your work. You were active, clever pupils. 

Well. Stand up. The lesson is over. Good bye! See you! 

  

Перевод: 

Учитель: Доброе утро, девочки и мальчики! 

Дети: Доброе утро, доброе утро, Доброе утро тебе. 

Доброе утро, доброе утро, я рад вас видеть! 

Учитель: Я тоже рад вас видеть. 

Дети, вы готовы начать урок? 

Дети: Да, мы такие! 



Учитель: Сядьте, пожалуйста! Давайте начнем наш урок. Кто сегодня дежурит? 

Дежурный: Я сегодня на дежурстве. 

Учитель: Ну, а какое сегодня число? 

Дежурство: Сегодня 30 сентября. 

Учитель: Какой сегодня день? 

Дежурный: Сегодня понедельник. 

Учитель: Задавайте ей вопросы, ученики! 

Ребенок 1: Как тебя зовут? 

Дежурный: Меня зовут Кейт. 

Ребенок 2: Какой твой любимый цвет? 

Обязанность: Мой любимый цвет - зеленый. 

Ребенок 3: Тебе нравится читать книги? 

Дежурный: Да, я очень люблю читать книги. 

Ребенок 4: Как дела? 

Дежурный: Я в порядке, спасибо. 

Ребенок 5: Сколько тебе лет? 

Долг: Мне десять. 

Ребенок 6: Откуда ты? 

Дежурный: Я из России. 

Ребенок 7: Как ваша фамилия? 

Дежурный: Моя фамилия Петрова. 

Учитель: Спасибо вам, дети и долг. 

2. Фонетическая зарядка.  

Т: Прочитайте стихотворение «Хорошая рифма» все вместе. Начинайте, пожалуйста! 

Следите за временем и соблюдайте правило 

Постарайся вовремя прийти в школу! 

Т: Молодец! 

Мы выучили много слов и словосочетаний о школе. Давайте повторим их за мной. (слова-
карточки висят на доске) 



Предмет 

Английский 

физическая культура 

информационная технология 

Драма на русском языке 

История 

Математика 

Литература 

Искусство изучать 

заучивать наизусть 

обсуждать проблемы 

задавать вопросы 

отвечать на вопросы получать оценки 

ходить в школу 

переводить тексты 

пользоваться компьютерами 

Т: Шамиль, какие уроки у тебя сегодня? 

Шамиль: Сегодня у нас есть русский язык, математика, информатика, русская литература и 
английский 

Т: Дима, какой твой любимый урок? 

Дима: Мой любимый урок - математика, потому что я получаю хорошие оценки по математике. 

Т: А как насчет тебя, Никита? 

Никита: Мой любимый урок - Информационные технологии, потому что мы умеем пользоваться 
компьютерами. 

Основной материал. 

Учитель: Наша сегодняшняя тема: "Школьные предметы". Мы будем говорить о предметах нашей 
школы. Сегодня у нас 6 уроков: Математика, Физкультура, Изучение природы, Чтение, Искусство 
и Музыка. Какие предметы у вас сегодня? 

Ребенок 4: У меня есть русский язык, английский, История, математика и физкультура. 

Учитель: У тебя сегодня 5 уроков, Ира? 



Ребенок 5: Да, я знаю. 

Учитель: Давайте послушаем меня и назовем предметы: 

1) Урок, на котором мы рисуем картинки. Мы не пишем и не читаем книг. (Искусство). 

2) В этом предмете мы подводим итоги и записываем числа. Мы не поем песен и не бегаем. 
(Математика). 

3) На этом уроке мы читаем книги и разные истории, но не играем в баскетбол и не занимаемся 
спортом. (Читает). 

4) В этой теме мы слушаем кассеты, поем песни, играем в игры, читаем книги. Мы не плаваем. 
(Английский). 

5) Урок, на котором мы делаем игрушки. Мы не слушаем музыку. (Ремесла). 

Учитель: Давайте начнем наш первый урок. Это математика. Теперь пришло время считать. 
Посмотри на доску: 

12+6 = (двенадцать плюс шесть - восемнадцать) 

20-7= (двадцать вычесть из семи - тринадцать) 

15+4-3= (пятнадцать прибавить четыре вычесть три - это шестнадцать) 

9*2 = (девять умножить на два - восемнадцать) 

16:4= (шестнадцать делят четыре на четыре) 

Давайте выполним задание! 

Есть 14 ручек. Если я выберу 6, сколько их останется? 

(14-6=8 ручек) 

У мамы было 11 яблок. Она испекла пирог с 5 яблоками. Сколько яблок осталось? 

(11-8=3 яблока) 

Урок математики закончен. 

Учитель: Давайте начнем наш второй урок. Это Чтение. 

Прочитайте текст, переведите и ответьте на вопросы: 

Здравствуй, мой друг! 

Меня зовут Джек. Я из Лондона. Мне девять. Я хожу в школу. У меня 5-6 уроков в день. У меня 
каждый день английский и математика. Я очень хорошо люблю музыку. Мы не ходим в школу по 
субботам и воскресеньям. А как тебя зовут? Откуда ты? Сколько вам лет? Тебе нравится 
физкультура? 

Пока. Джек. 



Учитель: Большое вам спасибо за ваше чтение, это было очень приятно. Кто хочет перевести этот 
текст? Что ж, начнем с Максима. Как по-русски "каждый день", "Воскресенье", "Суббота"? 

Учитель: Наш 3-й урок - это изучение природы. 

Пожалуйста, ответьте на вопросы : 

- Тебе нравятся животные? (Да, я люблю животных. Нет, я не люблю животных.) 

- Какой твой любимый питомец? (Мое любимое домашнее животное - собака.) 

- А у тебя есть домашнее животное, Лида? (Да, у меня есть домашнее животное. Нет, я этого не 
делал.) 

Слушайте и отвечайте на мои вопросы: 

1) Он большой и сильный. Он может хорошо плавать, но не может летать и прыгать. У него 
острые зубы. 

Что это? Какого цвета крокодилы? Где они живут? 

2) Он не большой, рыжий и хитрый. Он может бегать, но не может летать. У него красивый хвост. 
Что это? Где они живут? 

3) Он невелик. У него забавное лицо. Он может прыгать, взбираться на дерево. Он не может 
летать. 

Он любит бананы. 

Что это? Где они живут? 

Какого цвета обезьяны? 

Какие животные живут в лесу? 

Какие животные живут в воде? 

Какие животные живут в джунглях? 

Давайте начнем следующий урок, физкультура. 

1) Дети: Хлопайте, хлопайте, хлопайте в ладоши 

Хлопните в ладоши вместе 

Топай, топай, топай своими ногами 

Топайте ногами вместе 

Змея, змея, змея, твои руки 

Сведи свои руки вместе 

Улыбайся, улыбайся, улыбайся своим друзьям 

Давайте улыбнемся вместе. 



2) Дети: Вверх, вниз, вверх, вниз (поднимаем руки вверх и вниз) 

Как добраться до Лондон-тауна? (руки разводим в стороны) 

Куда? Куда? (поворачиваемся в стороны) 

Высоко в воздухе (смотрим по сторонам) 

Закрой глаза (закрываем глаза) 

И ты там! (открываем глаза) 

3) Учитель: Посмотрите налево, направо 

Посмотри вверх, посмотри вниз, 

Осмотреться 

Посмотри на свой нос 

Посмотри на свои глаза 

Откройся, подмигни и улыбнись 

Твои глаза снова счастливы. 

Учитель: Теперь Искусство. 

Послушайте и нарисуйте картинку на доске. Инна, подойди к доске. 

У него квадратная белая головка. У него три квадратных голубых глаза, один круглый коричневый 
нос, один красный рот и два круглых синих уха. У него короткие желтые волосы. У него большое 
квадратное розовое тело. У него две длинные квадратные синие руки, две короткие зеленые ноги. 

Что это? (Это Робот.) 

Учитель: Наш последний урок - Музыка. Тебе нравится петь? Мы споем песню "Саймонс катается 
на скутере". Все вместе! 

Дети: 

Саймон катается на зеленом скутере 

И скутер едет быстро, 

Дребезжит, дребезжит, дребезжит, взрыв! 

Саймон едет очень быстро! 

Сигналь, сигналь, 

Саймон едет на скутере 

Треск, бип, бип, 

Он быстро скачет! 



Счастливая Венди катается на роликовых коньках 

Она быстро катается на роликах 

Грохот, грохот, грохот, взрыв 

Венди быстро катается на роликах. 

Сигналь, сигналь, 

Венди катается на роликовых коньках 

Треск, бип, бип, 

Она быстро катается на коньках! 

Учитель: Наши уроки окончены, теперь кроссворд. Ученики нашей школы изучают различные 
предметы. Посмотри на классную доску (На доске начерчен кроссворд "Субъекты"). 

На слайде: 

На этих уроках мы читаем книги. 

На этих уроках мы прыгаем и бегаем. 

На этих уроках мы считаем. 

На этих уроках мы рисуем картины. 

На этих уроках мы говорим по-английски. 

На этих уроках мы изучаем природу. 

На этих уроках мы поем песни. 

Ключевое слово: ГИМНАЗИЯ. 

4. Итоги. 

Тим, тебе понравился наш урок? (Да, мне понравился наш урок).Какой предмет вам понравился 
сегодня?(Мне понравилось :.) 

Дома: напишите о любимом предмете 2-3 предложения. Пример: Мой любимый школьный 
предмет - физкультура, потому что мне нравится играть в футбол, мне нравится бегать и прыгать. 

Ваши оценки на сегодня таковы: 

Этого будет достаточно. Спасибо вам за вашу работу. Вы были активными, умными учениками. 

Хорошо. Вставать. Урок окончен. До свидания! Увидимся! 

 



 

Организация фенологических наблюдений в условиях обновлённых ФГОС 

Автор: Рязанова Елена Михайловна 

МОУ «Тимоновская СОШ», Валуйский район Белгородской области 

  

Фенология изучает, учитывает, систематизирует закономерности сроков наступления сезонных 
явлений, иначе говоря, исследует закономерности сезонного развития природы. Основу 
фенологических знаний составляют фенологические наблюдения, сведения о календарных датах 
наступления конкретных сезонных явлений. Наблюдая за изменениями, происходящими в 
природе, обучающиеся познают разные состояния природы, окружающей их среды, растительного 
и животного мира. Исходя из этого, дети должны вести записи своих наблюдений в природе и 
подводить итоги, где будут ясно обозначены изменения по сезонам года. 

Работая по программе ФГОС второго поколения, мы ведём фенологические наблюдения, которые 
дети фиксируют в дневниках погоды. Дневник наблюдения за погодой может быть оформлен по-
разному. 

Первый вариант – это обычная ученическая тетрадь. Тетрадь – классический вариант. Для такого 
дневника она должна быть в клетку. Можно взять обычную ученическую, но интереснее будет 
работать в тетради большого формата: туда можно вклеивать иллюстрации и фотографии, чертить 
графики, делать пометки. 

Значения температуры воздуха можно выделять разными цветами: оттенками синего – холодную 
температуру, оттенками красного – теплую. В графе «Осадки» можно просто отмечать, дождь или 
снег за окном в такой-то день, а можно использовать красочные символы или даже наклейки. В 
графе «Облачность» ребенок также может проявлять творческий потенциал, не просто указывая 
тип облаков, а выполняя красочные зарисовки или даже фотографируя небо день ото дня. В 
явлениях можно указать интересные замечания, если в какой-то из дней замечено что-то 
необычное. Например, яркая радуга или сильная гроза. 

Далее идёт подведение итогов за месяц по следующим заданиям: 

- Кол-во ясных дней, пасмурных и с переменной облачностью. 

- Ко-во дней с положительной и отрицательной температурой. 

Заполняется таблица, где идёт подсчёт дней с ветром различного направления. Далее можно 
задания усложнять, строя графики, розу ветров и т.д. 

Календарь погоды для школьника может быть оформлен в электронном виде. Преимущество 
такого оформления – более красочный дневник погоды, в который можно добавлять какие угодно 
графические изображения, графики и многое другое. Такой вид работы очень увлекает ребят. В 
текстовом документе создается аналогичная табличка, в которую затем систематически вносятся 
данные. Кроме того, есть множество онлайн-сервисов для ведения дневников погоды. Можно 
скачать специальную программу, которая предложит уже разработанный и оформленный 
календарь с различной справочной информацией и познавательными примечаниями. Школьнику 



нужно будет лишь вносить нужные данные. Такую работу можно проводить исходя из условий 
обучения или индивидуально. 

 К созданию календаря погоды можно подойти более творчески и разработать его самому 
учителю. Вариантов множество. Учитель подбирает наиболее приемлемый вариант исходя из 
программы обучения.      

Вести наблюдения можно индивидуально и коллективно. В классе обязательно должен быть 
«Календарь погоды», в котором дети отмечают данные метеорологических наблюдений. В 
отдельных «окошках» подводят итоги. Каждый названный вариант имеет свои плюсы и минусы. 
Что понадобится для ведения календаря погоды? Для того чтобы юному исследователю было 
удобно вести свои наблюдения, нужно позаботиться о том, чтобы были нужные инструменты. С 
некоторыми инструментами мы знакомимся на географической площадке. 

· Термометр (в идеале – и уличный, и комнатный, но для дневника понадобится именно уличный). 
Желательно не вешать термометр слишком близко к окну или на солнечной стороне: тогда 
показания температуры будут чуть завышены. 

· Барометр. Этот прибор также устанавливается на улице и помогает отслеживать атмосферное 
давление. 

· Осадкометр. Рассчитать количество осадков очень просто. Нужно поставить на улице 
небольшую емкость, куда в течение суток будут собираться осадки. Затем вылить содержимое в 
специальный мерный сосуд, полученные показания разделить на 10. Эти действия покажут 
количество осадков в миллиметрах водного слоя. 

· Флюгер и компас. Эти приборы необходимы для измерения силы ветра и его направления. 
Вооружившись компасом, ребенок непременно почувствует себя настоящим ученым. 

· Фотоаппарат. Конечно, наблюдения за погодой можно проводить и без него, но если есть 
возможность предоставить ребенку фотоаппарат, процесс будет гораздо интереснее. Ребенок 
помимо всего прочего научится замечать красоту природы: великолепные узоры облаков, 
сверкание капель после дождя, неповторимые расцветки закатов и восходов. 

Прежде чем начать работу по заполнению дневников идёт подготовка. При подготовке к 
проведению данной работы внимание учеников сосредоточивают на приемах наблюдения за 
погодой. Повторяются приемы определения температуры воздуха, направления и силы ветра, 
облачности, высоты солнца над горизонтом. Предварительно необходимо напомнить ученикам, 
как проводить наблюдения за погодой, какие использовать условные знаки. 

Предлагаемая форма работы даст возможность ученикам, используя конкретные данные своих 
наблюдений, сделать вывод о зависимости, существующей между изменениями суточной погоды, 
по сезонам и в течении года. В 5 классе детям подготовка необходима. Даже некоторые понятия 
нужно ввести впервые. На каком этапе – это решает учитель. 

При изучении курса географии в 5 и 6 классах обязательные для всех учащихся наблюдения 
проводятся в течение года. Умение проводить наблюдения за погодой и делать простейшие 
предсказания имеет, кроме всего прочего, большое практическое значение. Можно сразу 
акцентировать внимание учеников на том, что все данные, полученные при наблюдении за 
погодой, могут быть собраны в кабинете географии и использованы при изучении климата и 
погоды своей местности, в теме «Атмосфера», «Гидросфера», «Биосфера». Они также могут 
оказаться полезными при изучении особенностей различных регионов России в курсе 
«Физическая география». 

Ведение календаря погоды требует каждодневного участия школьника, причем записи желательно 
производить в одно и то же время. Истинная температура воздуха – это только температура в тени. 



При проведении замеров необходимо следить за тем, чтобы термометр не нагревался. 
Температуру воздуха на улице, можно определять при помощи обычного термометра, который 
вывешивается за окно. Только стоит отметить, если в момент сбора данных, термометр 
расположен на солнечной стороне, показания могут несколько отличатся от действительных. Что 
бы вычислить среднюю температуру в течение дня, для этого понадобится снять показания 
термометра утром, днем и вечером, сложить их и разделить на три. Полученный результат и будет 
среднесуточной температурой. 

Для измерения атмосферного давления понадобится барометр. Такие приборы есть в каждой 
школе. Как правило, нужно просто посмотреть и записать показания. Сила и направление 
ветра может измеряться с помощью флюгера и флажка. Наблюдение за погодой, для школьников, 
всегда интересное и увлекательное занятие. Ведь как занимательно детям наблюдать и при 
помощи компаса, определять направление ветра и его силу по шкале Бофорта. Делая такие 
наблюдения, они могут представить себя настоящими метеорологами. Можно также помечать 
характер ветра (ровный или порывистый). Облачность определяется чисто визуально. Наблюдая за 
облачностью, стоит заострять внимание на наличие или отсутствие просветов и объяснять детям 
как показать это, используя кружочки. В графу «Осадки» можно заносить всю информацию о типе 
осадков и их интенсивности (сильный дождь, небольшой снег). Так же дети смогут изучить и 
интереснейший материал о видах облаков. 

1-е семейство – облака верхнего яруса: перистые, перисто-кучевые и перисто-слоистые. Эти 
облака всегда тонкие, прозрачные, вуалеподобные или в виде тончайших полос и перьев, почти не 
дают тени и осадков. Сквозь них просвечивает голубое небо 

2-е семейство – облака среднего яруса: высококучевые и высокослоистые. Солнце через них 
просвечивает слабо. Вокруг солнца и луны эти облака образуют венцы – цветные узкие кольца, 
снаружи – красные, внутри – желтые. От этих облаков часто вниз идут нитевидные «хвосты» – 
полосы падения осадков, которые испаряются, не достигая поверхности земли. 

3-е семейство – облака нижнего яруса: слоисто-кучевые, слоистые и слоисто-дождевые. Эти 
облака образуют сплошную серую массу в виде гряд, волнистого покрова или однородной пелены, 
солнечный диск через них не просвечивает. Слоисто-кучевые облака, похожие на крупные гряды, 
разделены просветами или имеют вид сплошного волнистого покрова. Осадки из них обычно не 
выпадают. Слоистые облака (однородный серый слой) дают осадков мало, в виде мелкой мороси. 
Слоисто-дождевые облака – темная бесформенная масса, понизу которой проносятся темные и 
мрачные облачные клочья, дают обложные осадки. 

4-е семейство – облака вертикального развития, бывают при ясной погоде и не имеют связи с 
фронтами. Своим происхождением эти облака обязаны дневным конвекционным потокам воздуха. 
Образуются при нагревании земной поверхности в однородной воздушной массе. Кучевые облака 
имеют вид холмов с горизонтальным основанием и куполообразной вершиной. Цвет иногда 
синеватый. Даже при сильном развитии дают слабые осадки. Кучево-дождевые облака темно-
серые или синие. У их основания видны полосы падения осадков. Вершины поднимаются в виде 
огромных горообразных масс. Из этих облаков выпадают ливни. 

Также нужно наблюдать за всеми явлениями природы, которые взывают интерес у детей: гроза, 
туман, радуга. Если отсутствует какой-нибудь измерительный прибор, и нет возможности 
определить один или несколько параметров (например: влажность воздуха или атмосферное 
давление окружающей среды), нужно воспользоваться данными метеостанции. 

В обновлённых ФГОС основного общего образования произошли следующие изменения: по-
новому сформулированы предметные результаты - это учебные действия с предметным 
материалом. Предметные результаты освоения программы ООО ориентированы на применения 
знаний, умений и навыков обучающихся в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 
Введено понятие функциональная грамотность. Программа формирования УУД у обучающихся 



должна обеспечивать формирование опыта применения УУД в жизненных ситуациях для решения 
практических задач. 

Нужно обратить внимание на то, что фенологические наблюдения, как раз и ориентированы на 
применение знаний и умений в реальных жизненных условиях. Ведение дневников наблюдений за 
погодой даёт нам возможность обучать детей решать учебно-познавательные практические 
задачи, анализируя итоговые значения. Что же можно увидеть на практике, сравнивая программы 
ФГОС второго поколения и обновлённые? 

На первом уроке географии в 5 классе дети должны были выполнить практическую работу по 
организации фенологических наблюдений. Как раз здесь нужно объяснить всё вышесказанное и 
обговорить форму ведения дневников наблюдения. В новой примерной программе изменена 
формулировка названия практической работы, она уточнена: «Организация фенологических 
наблюдений в природе: планирование, участие в групповой работе, форма систематизации 
данных». Но цель данной работы, на мой взгляд, остается прежней. Работа по ведению 
фенологических наблюдений ведётся на протяжении всего года обучения. Учителю необходимо 
проводить проверку дневников наблюдения, оказывать помощь в подведении итогов по сезонам. 
Уделять внимание дневникам нужно во время уроков и во внеурочные часы. В 6 классе 
продолжается работа с дневниками наблюдения. Начинаем так же из организации ведения 
дневников и повторения правил их ведения. Наблюдения ведутся с сентября, но в течении года 
требования могут усложняться, например, в подведении итогов по сезонам. Ко времени изучения 
темы «Атмосфера», где требуется выполнить несколько практических работ, дети уже должны 
легко уметь определить нужные показатели, вычислить среднюю температуру и построить розу 
ветров.   

Итак, на уроке по теме «Тепло в атмосфере» нужно достичь следующих результатов: 
сформировать понятия «среднесуточный ход температуры», годовой ход температуры. Для 
наглядности необходимо выполнить на уроке задания на построение графиков. Составляем 
графики изменения температур (за день, неделю, месяц). Эта работа начинается с составления 
графика изменения средних температур в течение суток. Для этого используют данные, которые 
ученики определяют по термометрам. График изменения суточной температуры позволит ребятам 
сделать вывод о зависимости между высотой солнца над горизонтом и температурой. График 
может быть достаточно наглядным, если рядом с температурой в утренние полуденные и вечерние 
часы отмечать и положение солнца над горизонтом. Показатели, характеризующие отрицательные 
температуры, целесообразно отмечать синим цветом, а положительные – красным. 

Построение графика изменения температур воздуха за неделю (месяц) формирует у учеников 
представление о том, что, несмотря на одинаковое положение солнца над горизонтом в 
определенные часы различных дней недели, температура этих дней иногда существенно 
различается из-за влияния направления движения ветра, облачности на температуру и на 
состояние погоды в целом. 
Можно предложить ученикам построить график изменения температур в течение года, взяв за 
основу средние температуры отдельных месяцев всех сезонов года. Сопоставление графиков 
позволит ученикам самостоятельно сделать вывод о прямой зависимости между высотой солнца 
над горизонтом и средней температурой, объяснить наличие температурной разницы по сезонам 
года, влияние и роль температуры на развитие растительного и животного мира.  

Тема «Атмосферное давление» также на практике связана с данными дневников наблюдения. Дети 
делают вывод о том, как изменяется атмосферное давление, с чем это связано. 

Изучая тему «Ветер» после рассмотрения теоретических вопросов мы выполняем практическую 
работу. «Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков». Естественно, это делается на 
основании данных дневников наблюдения. Розу ветров дети к этому времени строят вполне 
самостоятельно. Для построения розы ветров данные наблюдений за любой месяц года 
анализируют и обобщают в форме таблицы, где отмечают направление ветра и количество дней, в 
течение которых ветер имел указанное направление. Построение розы ветров и диаграммы 



облачности позволит учащимся сделать правильный вывод о зависимости облачности от 
направления ветра, объяснить причины этой зависимости.  

Тема «Влага в атмосфере». Закрепляются знания о видах осадков, уточняются, какие осадки 
выпадают в разные сезоны года. Рассматриваем виды осадков и их процесс образования. Здесь же 
интересный материал можно использовать о видах облаков. 

Тема «Погода и климат» На основании средних показателей элементов характеристики климата 
определить тип климата своей местности. Снова по итоговым показателям дневников наблюдений. 

В примерной программе обновлённых ФГОС мы выполняем практические работы по теме 
«Атмосфера», где используем знания и умения, которые дети приобрели, наблюдая за 
изменениями погоды в течении года. Это «Представление результатов наблюдения за погодой 
своей местности» и «Анализ графиков суточного хода температуры воздуха и относительной 
влажности с целью установления зависимости между элементами погоды». 

Итак, наблюдения в процессе изучения географии учащиеся начинают вести при изучении 
начального курса географии. Они включают метеорологические и фенологические наблюдения, 
результаты которых фиксируются в специальных дневниках. Работы по метеорологическому 
наблюдению способствуют формированию у учащихся представлений, конкретизируют их знания, 
вырабатывают практические умения и навыки, знакомят с методами научных исследований, что 
является действенным средством повышения эффективности преподавания. Материалы 
наблюдений используется в процессе изучения теоретического материала об атмосфере, 
гидросфере и биосфере, а также в теме изучения природы родного края. И в свете обновлённых 
ФГОС эта работа приобретает ещё большее значение. 

  



 

Методическая разработка внеклассного мероприятия по немецкому языку 
Wettbewerb "Inszenierung der deutschen Weihnachtslieder" 

Автор: Тяжельникова Наталья Геннадьевна 

НЧОУ "Гимназия "Росток", г. Анапа 

  

Аннотация: Внеклассное мероприятие разработано в рамках месячника немецкого языка, с целью 
повышения мотивации к дальнейшему изучению немецкого языка и систематизации знаний. Это 
командное соревнование исполнения рождественских песен на немецком языке, в ходе которого 
участникам необходимо продемонстрировать свои знания по страноведению Германии, по теме 
«Рождество в Германии». Для этого необходимо чётко работать в команде, выполнить задания 
разной сложности и набрать максимальное количество баллов. 

Цели: 

· активизировать знания о традициях празднования Рождества в Германии и показать красоту и 
богатство немецкого языка; 

· познакомить учащихся с немецким устным творчеством, немецкой музыкой и культурой народов 
изучаемого языка; 

· развивать творческие способности учащихся, умение их грамотно демонстрировать и применять; 

· стимулировать мотивацию школьников к изучению немецкого языка; 

· формировать у учащихся умение работать в команде. 

Задачи:  

1) развитие личностных качеств уч-ся, внимания, мышления, памяти и воображения;  

2) развитие эмоциональной сферы детей в процессе игры с использованием иностранного языка;  

3) воспитание у детей таких качеств как взаимопомощь, взаимовыручка;  

4) воспитание у детей уважения к культуре другой страны.  

Оборудование: записи немецких песен, костюмы участников инсценировок, карточки с заданиями, 
музыкальное оформление. 

  

Ход мероприятия 

I . Guten Tag, sehr geehrte Gäste, Eltern,Lehrer und Teilnehmer unseres Festes! Wir beginnen heute 
unsere ungewöhnliche Stunde und jetzt seht bitte an die Tafel!  



Hier gibt es verschiedene Bilder und Schilder, sagt mir bitte,  

Was seht ihr hier, was fällt euch ein, womit assozieirt man diese Bilder…. 

Gut, natürlich mit dem Weihnachten. 

1) Wann feiert man Weihnachten in der ganzen Europa? 

2) Was schmückt man gewöhnlich zu Weihnachten? 

3) Wann feiert man den Nikolaustag? 

1. In Deutschland feiert man Weihnachten am 24. Dezember. 

2. Man schmückt gewöhnlich die Wohnungen und den Weihnachtsbaum zu Weihnachten. 

3. An den Eingangstüren hängen die Menschen schöne Kränze aus Tannenzweigen und bunten Bändern. 

4. In jeder Familie liegt auf dem Tisch der Adventskranz mit 4 Kerzen. 

5. Vier Wochen bereiten sich die Deutschen auf Weihnachten vor, und diese Zeit heißt Adventszeit. 

6. Am 6. Dezember kommt zu den deutschen Kindern Nikolaus und bringt schöne Geschenke, für die 
bösen Kinder hat er aber eine Rute bei sich. 

7. An diesem Tag besuchen die Deutschen zuerst die Kirche, dann feiern sie Weihnachten mit den 
Freunden. 

II. Wir haben heute ein Wettbewerb, das der Inszenierung der Weihnachtslieder gewidmet ist. 

Und Ohne Weihnachtslieder ist unser Fest undenkbar. Wir singen die deutschen Weihnachtslieder, 
tanzen, spielen und inszenieren diese Lieder. 

 III. 6 Mannschaften aus verschiedenen Klassen machen heute Inszenierung der deutschen Lieder. Jetzt 
begrüßen wir unsere Teilnehemer…. 

- Das ist die erste Mannschaft der 4. Klasse 

- Das ist die zweite Mannschaft der 5. Klasse 

- Das ist die vierte Mannschaft der 8. Klasse 

- Das ist die funfte Mannschaft der 9a. Klasse 

- Das ist die sechste Mannschaft der 9b. Klasse. 

Alle Mannschaften sind schon zur Inszenierung bereit. Welche Mannschaft im Spiel, Tanz, Gesang, 
Anzugen, Kunst die bessere wird, die besiegt.  

Und jetzt stelle ich euch unsere Juri vor … Das sind … 

III. Also,jetzt sehen wir die Inszenierung des deutschen Liedes «Lasst uns froh und munter sein» der 
Teilnehmer der Klassen 4a und 4b 

(Дети в Европе с нетерпением ждут не только Рождество, но и день святого Николая, который 
празднуется в Германии с 5 на 6 декабря. Из исторических источников известно, что епископ 



Николай выступил защитником трех несправедливо приговоренных византийцев, он помогал 
бедным и обездоленным,а детям тайно подбрасывал монетки и еду в выставленные за дверь 
начищенные башмачки.Традиция вывешивать башмачки или носочки для того, чтобы святой 
Николай положил туда детям подарки быстро распространилась по всей Европе. Правда подарки в 
этот день получают только послушные дети, а непослушных ждут розги.) 

Sehr schön habt ihr gesungen! Klatscht bitte einander! Nehmt Platz bitte! 

III. Also, in dem sich die zweite Mannschaft der Klasse 5a vorbereitet, hören wir einen Vortrag über die 
Weihnachten in Deutschland. 

Доклад о праздновании Рождества в Германии (презентация) 

IV. Aber, jetzt sehen wir die Inszenierung des deutschen Liedes «Kling, Glöckchen, klingelingeling,» der 
Teilnehmer der Klasse 5a. 

(Eще одна чудесная рождественская песня, посвященная звону колокольчиков. До нас не дошло 
имя автора мелодии, и потому считается, что это народная песня)  

Wir danken die Mannschaft der Klasse 5a für die Inszenierung! Sehr schön habt ihr gesungen! Klatscht 
bitte einander! Nehmt Platz bitte! 

V. Also, in dem sich die dritte Mannschaft der Klasse 7a vorbereitet, machen wir noch eine interessante 
Aufgabe. 

Cлайд3 Ordnet bitte die Wörter links den russischen Aquivalenten rechts zu! Wir danken allen Spielern! 

VI. Und jetzt an der Reihe die Inszenierung des deutschen Liedes «Schneeflöckchen, Weißröckchen» der 
Teilnehmer der Klasse 7a. 

(Эту извесную народную песенку о снежинке поют на Рождество) 

Wir danken die Mannschaft der Klasse 7a für die Inszenierung! Sehr schön habt ihr gesungen! Klatscht 
bitte einander! Nehmt Platz bitte!  

VII. Also, in dem sich die vierte Mannschaft der Klasse 8a vorbereitet, machen wir noch eine interessante 
Aufgabe. 

Erganzt bitte das Gedicht! 

V. Aber, jetzt hören wir die Inszenierung des deutschen Liedes «O Tannenbaum, o Tannenbaum»  der 
Teilnehmer der Klasse 8a.  

(Традиция исполнения рождественских песен появилась в Европе еще в Средние века, и 
изначально торжественные произведения исполнялись исключительно во время праздничной 
мессы и имели религиозный характер. Одна из самых популярных зимних песен – это «O 
Tannenbaum», текст которой был создан еще в XVI веке. Впрочем, известность это произведение 
приобрело благодаря лейпцигскому органисту и учителю музыки Эрнесту Аншульцу, 
переработавшему в начале XIX века старинную народную мелодию. Песня посвящена ели, 
которая радует глаз в зимнее время, и дает надежду). 

Wir danken die Mannschaft der Klasse 8a für die Inszenierung! Sehr schön habt ihr gesungen! Klatscht 
bitte einander! Nehmt Platz bitte! 

VI. Also, in dem sich die fünfte Mannschaft der Klasse 9a vorbereitet, hören wir das wunderbare Gedicht 
«Weihnachten» von Joseph von Eichendorff 



VII.Und wenn sich die Mannschaft der Klasse 9a bereit ist, haben wir den Wettbwerb. Wir hören  die 
Inszenierung des deutschen Liedes «Schlittenfahrt»  der Teilnehmer der Klasse 9a. 

(Немецкая версия песни Jingle Bells) 

Wir danken die Mannschaft der Klasse 9a für die Inszenierung! Sehr schön habt ihr gesungen! Klatscht 
bitte einander! Nehmt Platz bitte! 

VIII. Und jetzt sehen wir die letzte Inszenierung des deutschen Liedes «Süßer die Glocken nie klingen» 
der Teilnehmer der Klasse 9b 

(Обязательным символом Рождества является праздничный колокольный звон, выражающий 
радость и мир в душах людей. Не случайно несколько немецких песен посвящено звону 
колоколов. Одно из самых любимых и известных произведений – это «Süßer die Glocken nie 
klingen». Текст песни был написан протестантским теологом Фридрихом Критцингером, который 
использовал мелодию народной тюрингской песни.) 

Wir danken die Mannschaft der Klasse 9b für die Inszenierung! Sehr schön habt ihr gesungen! Klatscht 
bitte einander! Nehmt Platz bitte! 

X. Sehr schön. Unser Spiel ist schon zu Ende. Und solange sich die Juri beratet, machen wir ein 
Weihnachtsguiz.  

XI. Wir hören ein wunder bares Lied «Dezemberträume». 

XII. Wir danken allen Schülern aller Klassen für das schöne Spiel, die schönen Inszenierungen und die 
schönen Wettbewerbe und für das schöne Fest! 

Und jetzt geben wir das Wort der Juri. 

Welche Mannschaft macht di e bessere Inszenierung der Weihnachtsliedes?  

XIII. Also, der Sieger ist heute die Mannschaft der Klasse … Sie hat den ersten … den zweiten … den 
dritten Platz gewonnen. Wir gratulieren den Schulern der Klasse … zum Siegen und zeichnen sie mit 
einem Preis aus! Andere Mannschaften bekommen auch Preise. Wir danken allen. Unser Fest ist zu 
Ende!!! 

  



 

Анализ школьных учебников в системе занятий по междисциплинарному 
курсу Русский язык с методикой преподавания, как один из вариантов 
подготовки студентов педколледжа для работы в инклюзивном классе с 
обучающимися по АООП для детей с интеллектуальными нарушениями 
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Каждый день в мире рождается 24,5 тыс. детей с инвалидностью. В России при суточной 
рождаемости примерно 5 тыс. детей, 50% имеют разного характера психические отклонения. По 
итогам 2018 года, 2% населения обладает диагнозом ЗПР. В процессе выхаживания детей уровень 
физического и умственного развития подрастающего поколения снижается, возрастают 
показатели соматических и неврологических заболеваний, что в конечном итоге ведет к росту 
инвалидности. 

В связи с этим насущными становятся проблемы реабилитационной помощи детям, практические 
предложения по совершенствованию системы педагогического воздействия. Сегодня многие 
службы стоят перед необходимостью сосредоточить усилия не только на лечении детей, но и на 
развитии и на дальнейшей заботе состояния их психофизического здоровья. 

В школе для детей с нарушением интеллектуального развития так же, как и в массовой, учебный 
процесс предполагает диалектическое единство содержания, методов и организационных форм 
обучения. Здесь используются методы и приемы обучения, принятые в массовой школе, а также 
некоторые методы и приемы из других областей дефектологии, например, логопедии; наряду с 
этим разрабатываются специфические методы и приемы. 

Недостатки развития познавательной деятельности учащихся с нарушением интеллекта, особенно 
мышления и речи, не позволяют использовать такие методы, как школьная лекция и учебные 
дискуссии, диспуты. В то же время коррекционная направленность обучения требует активного 
использования не только репродуктивных, но и продуктивных методов, способствующих 
развитию аналитико-синтетической деятельности учащихся, переходу их от наглядно-
практических к наглядно-образным и словесно-логическим формам мышления. Поэтому в 
процессе обучения используются, в частности, некоторые продуктивные виды самостоятельных 
работ, элементы проблемного обучения (создание простейших проблемных ситуаций, 
эвристические беседы), но применение их ограничено. 

В настоящее время активно формируется опыт инклюзивного обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях общей образовательной среды и наравне с нормально 
развивающимися сверстниками. Однако такой вариант обучения детей с ОВЗ ставит массовую 
школу и педагогов общего образования перед рядом, пока еще, неразрешимых проблем: как 
организовать урок в инклюзивном классе, какие использовать формы отчета для ребенка с ОВЗ, 
как распределить режим учебной нагрузки для ребенка, если в учебном плане ребенка с ОВЗ 
отсутствуют предметы, которые изучают нормально развивающиеся сверстники (и наоборот), в 
какое время и когда проводить индивидуальные коррекционно-развивающие занятия и множество 
других вопросов. Сегодня организация системы коррекционного обучения и воспитания, 



социальной адаптации и интеграции детей с нарушениями психофизического развития - одна из 
актуальнейших и наиболее сложных теоретических и практических проблем. 

Постоянные изменения, происходящие в мире, обусловливают необходимость использования 
преподавателями системы среднего образования различных вариантов работы с учебным 
материалом. Это связано и с портретом современного студента: процесс обучения отличается 
сложностью становления профессиональных качеств будущего специалиста. При проектировании 
программы МДК 01.02 (междисциплинарного курса) Русский язык с методикой преподавания 
в начальных классах для среднего профессионального образования в основу должно быть 
положено содержание школьного образования, которое последовательно углубляется в процессе 
изучения предметов филологического цикла педколледжа и выявлении универсальных связей 
между ними. 

Ориентируясь на вероятность работы в классе, где обучаются дети с особыми образовательными 
потребностями, будущие педагоги должны чётко понимать и опираться на адаптированные 
образовательные программы и коррекционно-развивающие программы, а также учебники, 
которые помогают обеспечить социализацию особого ребенка, тем самым способствуя 
достижению конечной цели его обучения и воспитания - максимально возможное введение  в 
социум, активизацию ресурсов развития, преодоление трудностей в обучении, создание 
индивидуальной образовательной траектории, формирование способностей жить самостоятельно. 

Преподавание родного языка в школах любого вида начинается с учебника. Учебник – это друг 
ученика и учителя, центр их взаимодействия и сотрудничества. Действующие в школе учебники 
русского языка построены в соответствии с возросшими требованиями программы к обучению и 
воспитанию школьников. Располагая богатым лингвистическим содержанием и большим 
разнообразием дидактического материала, они вооружают учащихся знаниями о русском языке во 
всех его проявлениях, формируют различные навыки пользования устной и письменный речью, 
приобщают к посильному языковому анализу, развивают их познавательную активность и 
самостоятельность. 

Глубокое уяснение студентами содержания и методической структуры учебников – одно из 
важнейших условий, обеспечивающих качество профессиональной подготовленности будущих 
учителей, успех их педагогической практики. Анализируя и сопоставляя материал учебников 
массовой школы и общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы, студентам предоставляется больше возможностей для 
сравнения, вдумчивого анализа, творческого применения различных учебников и 
дополнительных учебных пособий, являясь одним из вариантов подготовки будущих 
специалистов к работе в инклюзивном классе. Анализу материалов различных учебников 
отводится значительное место во всех звеньях обучения методике русского языка. 

Большинство практических занятий по МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания 
нацелен на развитие профессиональных навыков с опрой на школьные учебники: формирование 
умения работать с орфограммами, закрепление различных видов языкового разбора в 
соответствии со школьными образцами, выработка умений анализировать формулировки правил 
правописания с точки зрения их лингвистических основ и степени трудности для понимания, 
знакомство с методикой проведения различных видов диктантов и т.п. Весь курс ориентирован на 
будущую работу в школе. С этой целью даются методические интерпретации содержания того или 
иного раздела, сопоставляются объём и подача теоретических сведений в школьных учебниках 
различных программ, выполняются отдельные упражнения, содержащие дополнительный 
теоретический материал, анализируются трудные места тем и типичные ошибки школьников [1]. 

Такое обращение к школьным учебникам повышает уровень методической подготовки студентов 
и готовит их к более осознанному восприятию материала, а также даёт возможность сопоставить 
отличия и схожесть в материале учебников для разных видов программ. 



Практические занятия также начинаются с общей характеристики теоретической базы 
и методического аппарата учебников. Целью первых занятий является вопрос о реализации в УМК 
основных требованиий ФГОС и программ к широкому языковому и речевому развитию 
школьников, формированию мыслящей личности. Затем происходит знакомство со справочными 
материалами, системой условно-графических обозначений, средствами наглядности. В 
дальнейшем, при рассмотрении конкретных тем курса происходит более детальный анализ той 
или иной стороны учебника. Выполняются небольшие самостоятельные работы, раскрывающие 
отдельный аспект какого-либо раздела. Также, проводятся практические и самостоятельные 
работы, содержанием которых является полный комплексный анализ теоретического и 
практического материала одного из учебников, как для массовой школы, так и для школ, 
реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. Такие задания 
выполняются студентами, как индивидуально, так и небольшими подгруппами (2-4 человека). 
Студента предлагается памятка с основными направлениями для анализа и их характеристикой. 

Анализ учебника русского языка в начальной школе. 

1. Теоретическая часть учебника: её соответствие программе по содержанию и организации 
материала; системный подход к языковым явлениям. 

2. Особенности дидактического материала учебника: разнообразие упражнений по тематике, по 
структуре (тексты, отдельные предложения, объединённые общей темой, отдельные слова, 
словосочетания и пр.), по назначению (тренировочные, контрольные, диктанты), упражнения по 
развитию речи. 

3. Возможности учебника для обогащения словарного запаса учащихся (тематическая организация 
лексической основы учебника; семантическая характеристика слов в специальных упражнениях; 
выделение трудных в смысловом отношении слов; дополнительные задания к упражнениям по 
уточнению значения и употребления слов; ; специальные лексические упражнения, связанные с 
подготовкой к сочинениям, изложениям; словарик в справочном материале учебника). 

4. Реализация в учебнике требований к выработке норм литературного языка: произносительных, 
словоупотребления, словообразования и словоизменения, построение словосочетаний и 
предложений. 

5. Система упражнений по развитию связной речи учащихся: тематический подбор слов в разделе 
как лексическая основа будущей самостоятельной работы; подготовительные упражнения по 
анализу готовых текстов-образцов; задания, закрепляющие основные понятия связной речи как 
формирующие умения создавать отдельные элементы текста; упражнения на редактирование 
несовершенных текстов; специальные упражнения, связанные с написанием самостоятельных 
сочинений и изложений; тренировочные упражнения по работе с текстом; возможности для 
развития устной связной речи (рассказы на лингвистические темы по предложенному плану или 
на основе группировки вопросов и заданий, рассуждения по образцам грамматического разбора, 
развёрнутые ответы по таблицам и т.д.). 

6. Особенности орфографической стороны учебника: сведения об основных понятиях орфографии 
(орфограмма, типы и виды орфограмм, опознавательные признаки орфограммы, условия выборы 
орфограммы, справочный материал об этих понятиях); система графических средств для 
обозначения орфограммы и условий её выбора; система орфографических заданий и упражнений 
на разных этапах обучения; непроверяемые написания, их количество, тренировочные 
упражнения; словарные диктанты в системе орфографических упражнений. 

7. Особенности пунктуационной стороны учебника: понятие «пунктограмма», методика 
объяснения пунктуационного правила, использование графической наглядности, схем; насыщение 
пунктуационным материалом «несинтаксических» упражнений. 



8. Реализация в учебнике задачи регулярного повторения пройденного: материал для повторения и 
обобщения в разделах темы; насыщение текстов упражнений ранее изученными орфограммами и 
пунктограммами; дополнительные задания к упражнениям на повторение; систематические 
задания по различным видам грамматического разбора; словарно-орфографические диктанты. 

9. Реализация принципа развивающего обучения: подача нового материала через наблюдения над 
фактами языка, поисковые задачи в системе упражнений; образцы рассуждений, обучающие 
способам применения правил; упражнения на классификацию и группировку, вопросы и задания 
на сравнение и сопоставление и т.д. 

10. Формирование научного мировоззрения, воспитывающая направленность: материал для бесед 
о языке, упражнения языковедческого характера, теоретический материал по лексике; 
воспитательная направленность дидактического материала (культура поведения и речевого 
общения, отношение к труду, дружба, честность, Россия, её просторы и пр.), упражнения, 
основанные на личных наблюдениях и личном опыте. 

11. Возможности учебника для установления межпредметных связей (упражнения, 
ориентирующие на наблюдения за функционированием языковых единиц в художественных 
текстах, на обращение к текстам на уроках окружающего мира и пр.). 

Учитывая индивидуальные и психофизиологические особенности учащихся, проанализировав и 
сравнив материал учебников разных программ студенты делают вывод: 

Дети с особыми образовательными 
потребностями. 

Нормально развивающиеся дети 

Возможность для учащегося многократно 
обрабатывать учебную информацию в 
доступном для него темпе и в удобное время. 

Учебные книги успешно выполняют 
следующие функции: обучающую, 
развивающую, воспитывающую, 
побуждающую, контрольную 

Ввиду специфики речевого и интеллектуального 
развития, обучающихся в начальных классах 
объяснение нового материала по учебнику не 
проводится, так как для полноценного усвоения 
материала детям необходима собственная 
предметно-практическая деятельность, 
подкрепленная живым, эмоциональным словом 
учителя и яркими образами изучаемого материала. 

 

Такая основательная работа с материалами школьных учебников значительно повышает уровень 
профессиональных умений студентов, позволяет сделать выводы о разнице в содержании 
программ массовой школы и адаптированной основной общеобразовательной программой общего 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), и эта 
разница увеличивается в геометрической прогрессии по мере взросления учеников. 

При внимательном отношении к изучению образовательных и воспитательных возможностей 
школьных учебников он сыграет роль доброго помощника в становлении профессиональных 
качеств студентов. 

В нашей стране для адаптации учебного материала к запросам инклюзии разрабатываются такие 
учебные программы, в которых элементы программы для массовой школы сочетаются с учебным 
материалом из программ для школ для детей с интеллектуальными нарушениями. 

Среднее профессиональное образование - это образование, направленное на подготовку практико-
ориентированных специалистов. Такие специалисты сегодня крайне необходимы школе. 
Подготовка будущих специалистов к эффективной трудовой деятельности – ключевая 
характеристика, которая включает в себя способность к быстрой адаптации на рабочем месте, 
владение общими и профессиональными компетенциями, а также устойчивую мотивацию к 
успешной профессиональной деятельности. Главным признаком профессиональной подготовки 
является не столько знание предмета, который педагог излагает своим слушателям, или 



реализация все большего количества функций и ролей, сколько традиционные для учителя умения 
- научить ребенка, вызвать у него интерес к знанию, сформировать определенные черты личности 
характера. В наибольшей степени сказанное относится к учителю начальных классов. 

Являясь практико-ориентированной, подготовка учителей начальных классов носит завершенный 
характер уже в педколледже. Выпускник педколледжа должен осуществлять свои 
профессиональные функции на уровне мастера, готового к воспроизведению знаний и умений, 
решению типичных задач начального образования: это учитель, владеющий способами 
методической деятельности, готовый к сознательной исполнительской деятельности по основным, 
используемым в практике, программам обучения младших школьников. 
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Большинство ученых признают, что развитие творческих способностей учащихся и 
интеллектуальных умений невозможно без проблемного обучения. Творческие способности 
реализуются через мыслительную деятельность. 

Проблемное обучение возникло ка результат достижений передовой практики и теории обучения 
и воспитания в сочетании с традиционным типом обучения является эффективным средством 
общего и интеллектуального развития учащихся. 

Глубокие исследования в области проблемного обучения начались в 60-х годах. Идея и принципы 
проблемного обучения в русле исследования психологии мышления разрабатывались советскими 
психологами С.Л. Рубинштейном, Д. Н.Богоявленским, Н.А. Менчинской, А.М. Матюшкиным. 
Много этими вопросами занимались Т.В. Кудрявцев, Ю.К. Бабанский, М.И. Махмутов и И.Я. 
Лернер. 

На уровне познавательной деятельности обучающихся различают проблемный, проблемную 
задачу, проблемную ситуацию. 

Проблемный вопрос-«неоднократное» действие. Подобные вопросы стимулируют мысль, 
активизируют мышление, заставляют человека думать. 

Проблемная задача предполагает ряд действий, для ее решения обучающему нужно 
самостоятельно провести частичный поиск. 

Проблемная ситуация — это психологическое состояние интеллектуального затруднения, которое 
возникает у человека, если не может объяснить новый факт при помощи уже имеющихся знаний в 
данной области. Тут возникает потребность активно размышлять, и главное найти ответ на вопрос 
«почему». Потребность, рождает мотив, побуждающий человека думать и действовать. В этом 
суть проблемного обучения. 

Существуют четыре уровня проблемности в обучении: 

1. Педагог сам решает при активном слушании и обсуждении. 

2. Педагог ставит проблему, обучающиеся самостоятельно или под руководством учителя решают 
ее. 

3. Обучающийся ставит проблему, педагог помогает ее решить. 

4. Обучающийся сам ставит проблему и сам ее решает. 

Третий и четвертый уровни — это исследовательский метод. 



Такое обучение заставляет искать истину и всем коллективом находить ее. Проблемное обучение 
может быть реализовано тремя путями: Проблемным изложением материала, использованием 
частично-поискового (или эвристического) и исследовательских методов.  Применение каждого из 
них способствует активизации познавательной деятельности учащихся, развитию у них 
творческого мышления. 

Для создания проблемной ситуации на уроках физики необходимо выявить возможные типы 
противоречий, которые могут возникать в ходе изучения физики. Исследования показывают, что 
на уроках физики можно для создания проблемных ситуаций использовать типы противоречий: 
противоречия между жизненным опытом обучающихся и научными знаниями; противоречия 
процесса познания, т.е. противоречия между ранее полученными знаниями и новыми. Это 
противоречие возникает в силу того, что на любом этапе обучения раскрытие свойств объекта не 
является исчерпывающим и на следующем этапе возникает возможность в яркой, противоречивой 
форме вскрыть несоответствие новых и имеющихся знаний. 

Так, в 8 классе, перед изучением явления конвекции, педагог показывает опыт «лед не тает в 
кипятке» и просит обучающихся объяснить его, т.е. с помощью можно создать проблемную 
ситуацию: 

Первый опыт. Прогревают сверху воду, налитую в пробирку. На дне пробирки, с помощью груза 
укрепляют кусочек льда. Верхний слой воды закипает, а нижний остается холодным, (лед не тает). 
Обучающиеся объясняют результаты опыта плохой теплопроводностью воды. 

Второй опыт. Учитель предлагает обучающимся пронаблюдать за результатом опыта, в котором 
пробирку с плавающим в ней льдом подогревают снизу, а кусочек льда помещают на поверхность 
воды. Вода в пробирке закипает. Лед тает. Какой вывод можно сделать на основе опыта?  Почему 
при подогревании пробирки снизу закипает вся масса воды, а при нагревании сверху верхний 
слой? 

Обучающимся понятен результат нагревания пробирки с водой сверху, но совершенно непонятен 
результат опыта с нагреванием ее снизу, так как они еще не изучили явления конвекции. Таким 
образом в самом начале урока создается проблемная ситуация. Она заставляет; обучающихся 
понять, что ранее приобретенных знаний недостаточно для объяснения наблюдаемого явления и 
что необходимо изучить но вые явления и их закономерности, которые рассматриваются в новой 
теме «Конвекция». 

Перед изучением явлений испарения и конденсации, на основе знаний о молекулярной природе 
тепловых явлений построим модели этих явлений, с помощью которых объясним наблюдаемые 
явления в природе и быту, связанные с испарением и конденсацией. 

Проблемные вопросы. 

• Зачем на морозе вспотевшую после езды лошадь покрывают попоной? 

• Без рук, без ног 

Не мал клочок кверху ползет (Пар) 

Нарисуем сосуд, и предположим, что внутри находится жидкость. 

С помощью стрелок изобразим направления движения молекул. 

Проблемные вопросы. 

• Каким молекулам легче всего покинуть жидкость? 



• Выделим две молекулы, находящиеся у поверхности, скорости которых направлены наружу. У 
какой из них больше вероятность покинуть жидкость? 

Почему молекуле, движущейся с меньшей скоростью, это сделать труднее? 

Вывод: жидкость могут покинуть молекулы, находящиеся у поверхности, кинетическая энергия 
которых больше потенциальной энергии их взаимодействия с соседними молекулами. Испарение 
— это явление превращения жидкости в пар, происходящее с её поверхности. 

Создание проблемных ситуаций на уроках физики, может достигаться с помощью различных 
способов и приемов, но все они направлены на то, чтобы поставить обучающихся перед 
необходимостью активно включаться в решение учебных проблем и тем самым эффективнее 
усваивать новые знания, формировать умения и применять их на практике. 

К недостаткам проблемного обучения можно отнести то, что проблемную ситуацию учитель 
создает для всех обучающихся, но каждый имеет свои индивидуальные учебные возможности и 
интеллектуальные способности, как подчеркивает Н.А.Менчинская, «одно и тоже задание для 
одного ученика является проблемным, для другого оно еще не стало таким, а для третьего оно 
перестало уже быть проблемным. 
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Образование меняется, и активные методы обучения становятся всё более важными в 
современном учебном процессе. Таким образом, существует широкий спектр активных методик, 
таких как "Перевернутый класс", "Обучение на основе проектов" и "Проблемное обучение", 
которые могут быть реализованы в классе при изучении английского языка, включая видео в 
качестве обогащающего ресурса, способствующего улучшению процесса преподавания и 
обучения. Внедрение активных методик в сочетании с использованием дидактического 
видеоматериала на уроках английского языка дает ряд преимуществ, таких как развитие навыков 
сотрудничества, проявления инициативы, формирования навыков ведения диалогов и переговоров 
и др. Однако необходимо отметить, что школы должны способствовать использованию 
аудиовизуальных ресурсов, предоставляя соответствующие средства и программы для 
использования и создания таких материалов. 

Изменения в обществе влияют на образование, которое продолжает развиваться, адаптируя под 
современные условия цели и средства педагогики. В последние годы одной из главных целей было 
максимальное привлечение школьников к более значительной роли во всем образовательном 
процессе, таким образом, чтобы они могли стать активными участниками процесса обучения [3, с. 
127]. В настоящее время использование изображений и видео является мощным дидактическим 
ресурсом в процессе преподавания и обучения. Видео в образовании часто используются для 
обучения школьников определенному содержанию в соответствии с дидактическими целями, или 
они могут быть разработаны учителями или учащимися как средство представления того, что они 
узнали. Аудиовизуальные ресурсы часто включаются в активные методологии различными 
способами, оказывая положительное влияние на обучение учащихся [1, с. 152]. 

Использование аудиовизуальных приёмов при изучении английского языка помогает учащимся 
получать удовольствие от процесса обучения. Эффективность метода преподавания можно 
увидеть по учебным результатам учеников. Целью изучения английского языка является 
овладение изучаемым языком. 



Разговорная речь и аудирование – важные навыки в изучении английского языка. Метод 
прослушивания англоязычной речи играет важную роль в его изучении. Для достижения цели 
изучения иностранного языка важно применять метод обучения говорению и аудированию. 

Ребенок усваивает речь своего родного языка посредством взаимодействия со своим окружением. 
Процесс усвоения начинается с простых и конкретных слов, таких как «мама, папа» в семье; тем 
не менее, процесс продолжается непрерывно в течение долгих лет, поскольку ребенок становится 
более социализированным и также усваивает сложные и абстрактные слова. После обучения в 
школе объем словарного запаса обогащается и становится значительно шире; его приобретение во 
взрослом возрасте становится индивидуальной особенностью. 

Обучение английскому языку протекает в неестественных условиях; в этом случае изучение 
англоязычной речи становится непростым и достаточно сложным процессом. Трудности в 
разговоре на иностранном языке часто возникают из-за недостатка знаний в отношении 
грамматики и словарного запаса. Как правило, английский язык преподается в соответствии с 
общепринятыми подходами. Традиционные стратегии обучения в основном сосредоточены на 
работе со словарем, записями, повторении и анализе. Однако, наиболее распространенные 
стратегии изучения английского языка, в том числе довольно современные, выглядят следующим 
образом: «изучение новых слов посредством чтения, использование словарей, применение новых 
слов в повседневной речи, использование англоязычных средств массовой информации (песни, 
фильмы, Интернет, компьютерные игры, телепрограммы и т.д.)». 

Основное внимание следует уделять подходам, которые обеспечивают долговременную передачу 
полученной информации в память, а также таким техникам обучения английскому языку, которые 
бы способствовали более быстрому овладению языком и сохранению информации в долгосрочной 
памяти. В противном случае в неестественной обстановке (в условиях отсутствия возможности 
практиковаться в социальной повседневной жизни) полученные и усвоенные знания и новые 
лексические слова могут быть легко и быстро забыты. 

Аудиовизуальные приёмы являются именно таким подходом, обеспечивая более глубокое и 
основательное запоминание языка и новых лексических слов грамматических навыков и т.д. 

Роль аудиовизуальных приёмов в обучении английского языка очень важна, поскольку 
воздействует на эмоциональную сферу учащихся и как следствие приводит к более 
фундаментальному запоминаю [2, с. 45]. Кроме того, содействует развитию и совершенствованию 
навыков произношения, более быстрому запоминанию новых слов, обогащению лексических 
навыков. 

При применении аудиовизуальных техник необходимо помнить, что огромное внимание должно 
уделяться всем его компонентам. Аудио и видео материал при изучении английского языка 
должен отвечать всем требованиям образовательного, воспитательного и развивающего аспектов 
[4, с. 58]. 

В зависимости от целей обучения урока английского языка аудиовизуальные приёмы могут 
применяться на разных этапах занятия. 

Технический прогресс позволил визуализировать видео и производить их в любое время и в 
любом месте. Создание видеоконтента помогает увеличить участие учащихся в учебном процессе. 
Аналогичным образом разнообразные аудиовизуальные техники могут быть реализованы на 
уроках английского языка, включая видео в качестве обогащающего ресурса для более глубокого 
запоминания. 

Таким образом, использование дидактического видео и аудио материала при изучении 
английского языка в школе предлагают различные преимущества, такие как развитие ряда 
компетенций и навыков, необходимых учащимся. Поскольку изображения и аудиовизуальные 
ресурсы играют важную роль в изучении английского языка. При этом необходима подготовка 



учителей по новым методологиям, адаптированным к современным техническим возможностям. 
Поэтому важно, чтобы учителя посещали учебные курсы, на которых они приобретают знания и 
цифровые навыки, необходимые для правильного управления аудиовизуальными ресурсами. 
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Создавая среду, поддерживающую критическое мышление, мы должны помнить, что нам 
необходимо научиться жить с альтернативами вокруг нас, а не искать один правильный ответ или 
ответ на неразрешимую проблему. 

Атмосфера критического мышления заставляет нас понять, что условия вокруг нас постоянно 
меняются, и что старые ответы редко соответствуют новым обстоятельствам, что всегда будут 
возникать новые вопросы, поэтому мы должны действовать на основе постоянно расширяющегося 
диапазона знаний через любопытство, опыт и воображение. 

Кадеты и преподаватели средней школы будут мыслить критически, если критическое мышление 
будет поощряться во всех областях их работы, с системой собственных концепций, которые 
кадеты и преподаватели сами создают и могут лично объяснить. 

Надо сказать, что материал и форма работы должны соответствовать виду основной деятельности 
в этом возрасте. Для более старших кадетов (10-11 класс) больше подходит материал из разных 
предметных областей. Экзистенциальные проблемы и проблемы самоопределения, возникающие в 
этом возрасте, требуют широкого контекста для их рассмотрения. Следовательно, процесс 
переосмысления и интеграции всех личных знаний и опыта становится ареной для развития 
рефлексивной и продуктивной критичности. В первую очередь это стимулируется неполнотой и 
нерегулярностью индивидуальных знаний, на основе которых необходимо построить целостную 
картину мира. 

Поэтому давайте подробнее рассмотрим возраст от 16 до 18 лет, не забывая о самом главном - о 
месте критического мышления в этот период подросткового возраста. 

Для кадета средней школы характерно очень заметное, даже стремительное развитие 
самостоятельности и критического мышления. Это совершенно новая сфера развития 
мыслительной деятельности старшеклассника, в отличие от младшего школьника. 

Под влиянием общего школьного образования, характеризующегося ростом самосознания, у 
кадета средней школы развивается способность и потребность мыслить самостоятельно. Кадет 
средней школы стремится иметь собственное мнение, свои взгляды и суждения по ряду вопросов, 
совсем не полагается на авторитет родителей, преподавателей или учебников, относится к ним 
критически, часто "находит ошибки" в суждениях учителя или в материале учебника, склонен к 
спорам и возражениям, причем в весьма категоричной форме. "В то, что пишут в книгах, я не 
верю". "Это неправда, что кислород не горит - я сам видел на стройке, как кислород поступал по 
шлангу, который очень хорошо горел". 

Конечно, из этого не следует делать вывод, что для кадета средней школы характерен 
"критический нигилизм", что он полностью все отвергает, что чужие идеи не могут быть для него 
авторитетными. Но у кадета средней школы развивается тенденция не слепо принимать его, а 
убеждаться в его беспристрастности, в точности его аргументации. 



Главные новообразования этого возраста - открытие "Я", появление рефлексии, осознание своей 
индивидуальности. Подростковый возраст - это возраст культурного роста. 

Одним из важнейших элементов подросткового возраста является формирование самосознания, 
самооценки, появление острого интереса к самому себе. Кадет средней школы хочет понять себя и 
все более сложные отношения, которые связывают его с окружающим миром. 

Образование, как правило, занимает важное место. "Чувство взрослости" старшеклассника 
блестяще проявляется в стремлении к независимости, в желании добиться того, чтобы взрослые 
считались с его мнением. Отсюда стремление к определенной независимости и 
самостоятельности, порой болезненная самооценка, обиды, острая реакция на попытки взрослых 
принизить достоинства старшеклассника. 

Затем старшеклассник постепенно, день за днем, входит в мир взрослых. В жизни 
старшеклассника и в нем самом происходит много изменений: меняется как его объективное 
положение в семье и в школе, так и его Я-концепция. 

За короткое время старшеклассник должен найти решения основных задач будущего развития. 
Основная проблема заключается в том, что эти задачи, в решении которых могут помочь самые 
разные социальные институты, в период роста приходится решать самостоятельно. В то время как 
"движение" личности старшеклассника в процессе решения этих задач всегда противоречиво, 
конфликтно, напряженно. 

Определенная универсальность задач в старшем подростковом возрасте позволяет выявить 
типичные особенности формирования личности старшего подростка, однако условия, в которых 
каждое новое поколение вынуждено решать эти задачи, могут принципиально отличаться. Это 
связано с социальными целями и ценностями, социально-педагогическими условиями воспитания 
и обучения, культурным и национальным контекстом, экономической ситуацией в стране и 
регионе. 

Современные российские старшеклассники находятся и в своем возрасте, и на так называемом 
"перекрестке эпох", что не может не внести некоторые изменения в традиционное понимание 
особенностей среднего подросткового возраста. Период старшего подросткового возраста 
особенно чувствителен для формирования ценностных ориентаций, так как способствует 
формированию перспективы и собственного отношения к окружающей действительности. 

Подростковый возраст характеризуется беспокойством, тревогой, раздражительностью, 
агрессивностью, противоречивыми чувствами, меланхолией и снижением работоспособности. 
Положительные проявления заключаются в том, что у среднего школьника появляются новые 
ценности, потребности, чувство близости с другими людьми, с природой и новая оценка 
искусства. 

Наиболее важными процессами подросткового возраста являются расширение жизненного мира 
человека, его социальных кругов, членство в группах, увеличение числа людей, на которых он 
ориентирован. Старший подростковый возраст характеризуется внутренней амбивалентностью, 
неуверенностью в уровне амбиций, повышенной застенчивостью и агрессивностью, склонностью 
к крайним позициям и мнениям. Чем более выражены различия между миром взрослых и миром 
детства, тем важнее разделяющие их границы, тем сильнее напряженность и конфликты. 

Копинг начинается, когда кадет средней школы сталкивается с опасностью, угрозой или 
требованием, и проходит три стадии: первичная оценка (когнитивная и аффективная) ситуации, 
вторичная оценка альтернативных решений проблемы и третичная оценка, т.е. переоценка 
ситуации и выбор новых альтернатив поведения. Поэтому навыки критического мышления 
способствуют правильному восприятию мира и грамотному решению проблемных ситуаций. 



Общение старшеклассников - это своеобразная форма воспроизведения существующих в обществе 
взрослых отношений, ориентация на нормы этих отношений и их освоение. Тип деятельности, 
ведущий к подростковому возрасту, предполагает, что в этой деятельности отношения детей и 
взрослых должны быть очень разнообразными и развернутыми сами по себе и иметь за собой 
значительную объективную цель, вполне осязаемую. 

Склонность к самоанализу и рефлексии часто способствует легкому возникновению депрессивных 
состояний "вплоть до суицидального поведения". Склонность и настойчивость старшеклассников 
сочетается с импульсивностью и непостоянством, высокая самооценка и смелость в суждениях 
чередуется с легкой ранимостью и неуверенностью в себе, потребность в социализации с 
желанием уединиться, Застенчивые, романтичные, мечтательные соседи, высокие чувства часто 
сочетаются с сухим рационализмом и цинизмом, искренняя нежность, привязанность могут 
быстро уступить место бесчувственности, равнодушию, враждебности и даже жестокости. 

Этот период формируется осознанное отношение к собственным потребностям и способностям, 
влечениям и поведенческим мотивам, переживаниям и мыслям. Самосознание также выражается в 
эмоциональной и смысловой оценке собственных субъективных возможностей, что в свою 
очередь служит обоснованием целесообразности целей и действий. 

Самосознание - ценное качество, которое учитель должен поощрять и развивать. Не стоит 
высмеивать первые неудачные попытки подростка самостоятельно и критически взглянуть на ту 
или иную ситуацию, но необходимо тактично объяснить подростку ошибочность его суждений, 
тем более что самокритичное мышление у старшеклассников развивается позже, чем критический 
факультет. 

Однако следует иметь в виду, что стремление студента к самостоятельности мышления в 
сочетании с малым жизненным опытом и ограниченностью знаний иногда приводит к 
схематическому формализму в его мышлении, попыткам мыслить по заранее продуманным 
схемам, неспособности учитывать меняющиеся обстоятельства и склонности неадекватно 
применять заученные правила и принципы к новым условиям. Стоит также отметить, что развитие 
критического мышления у старшеклассников может идти по пути "формирования аутистической 
критичности", своеобразная привычка не столько самостоятельно мыслить, сколько сомневаться, 
спорить, противоречить, подвергать сомнению, делать заведомо ложные заявления. Молодых 
людей в данном случае привлекает не стремление к истине, а порой совершенно бесплодное 
"скрещивание аргументов". Это, конечно, нежелательное развитие событий. В этом случае 
учитель должен тактично и умело указать на тщетность и бесполезность подобных аргументов и 
возражений и показать еще одно "поле применения" для тренировки способности мыслить 
самостоятельно и критически. 

Для развития навыков независимого и критического мышления старшеклассникам необходимо 
проверять ответы своих одноклассников в классе по определенному плану: 

a) достоинства ответа (правильность и глубина изложения, последовательность изложения, 
стилистическая грамотность); 

б) недостатки в ответе (недостаточное знание фактов, неумение излагать собственные мысли в 
плановом порядке, недостаток языка). 

Жан Пиаже писал, что человек достигает стадии, когда критическое мышление полностью 
развивается в возрасте от 14 до 16 лет. Следовательно, психологическая основа для развития 
критического мышления у детей формируется в подростковом возрасте. По этой причине наше 
исследование сосредоточено на подростках этой возрастной группы. 

По мнению ученых, критическое мышление является одним из эффективных средств гуманизации 
и демократизации общества с личной, социальной и профессиональной значимостью. 



Критическое мышление означает не негативное суждение или критику, а обоснованные суждения 
и решения. "Критический" в данном контексте означает "аналитический". Критические 
способности — это врожденное свойство человека, но критическое мышление необходимо 
развивать, чтобы не остаться на уровне "обывателя". 

Формирование критического мышления помогает не только в процессе обучения, но и в 
формировании гармоничной личности. Теоретический анализ психологической и образовательной 
литературы по критическому мышлению приводит к следующим выводам: 

Во-первых, идея развития критического мышления является относительно новой для российской 
дидактики. Только в середине 1990-х годов люди начали обсуждать целостный подход к 
критическому мышлению. Существует множество сторонников развития критического мышления 
учащихся. Среди них американцы Д. Халперн, Дж. Дьюи и Д. Кластер. О необходимости обучения 
критическому мышлению говорили и российские педагоги: А.В. Брушлинский, М.И. Станкин, 
Е.Д. Божович, Л.В. Занков и др. 

Во-вторых, технология, разработанная американцами К. Темплом и С. Мередит, предлагает 
систему конкретных методологических процедур, которые могут быть использованы в различных 
предметных областях. Это универсальная, повсеместная, "межпредметная" технология, которая 
открыта для диалога с другими педагогическими подходами и технологиями. Технология развития 
критического мышления через чтение и письмо основана на базовой модели, состоящей из трех 
фаз: фаза вызова, фаза реализации и фаза рефлексии. 

  



 

Конспект урока "Лекарственные растения" 

Автор: Благодатская Анастасия Викторовна 

  

Цели: 

- Продолжить формирование бережного отношения к своему здоровью и растениям, которые 
помогают нам его сохранять. 

- Воспитание личностных качеств: развитие ответственного отношения к природе, как будущих 
хозяев земли, формировать умения увидеть прекрасное в природе. 

- Познакомить с лекарственными растениями. 

Задачи: 

- Изучить значение растений для здоровья человека, формировать знания детей о лекарственных 
растениях, их целебных свойствах; 

- Познакомить с некоторыми видами лекарственных растений и принципами их применения; 

- Воспитывать бережное отношение к своему здоровью. 

Свой урок я начинаю с показывания на слайдах различных растений, которые являются 
лекарственными и обычными. Главной задачей учеников является то, что они должны отличить 
какие растения приносят пользу людям, а какие не оказывают никакого воздействия на организм 
человека. 

У.: Здравствуйте, ребята. Сегодня бы я хотела поговорить с вами о растениях. Но не о простых 
растениях, а о тех, которые помогают людям в тех или иных ситуациях. Как думаете, как 
называются такие растения? 

(примерные ответы учащихся*) 

Дети: (лекарственные) 

У.: Верно. Что же такое лекарственные растения, давайте с Вами попробуем вместе 
сформулировать определение. Итак, лекарственные растения - дикорастущие и культивируемые 
растения, применяемые для профилактики и лечения заболеваний человека и животных. 

У.: ребята, а какие лекарственные растения вы знаете? 

Дети: ромашка, мята, подорожник. 

У.: так, скажите, пожалуйста, а какое лечебное действие оказывает, например, подорожник? 

Дети: заживляет раны, обеззараживает их. 



У.: хорошо, а ромашка? 

Дети: ромашка обладает противовоспалительным и ранозаживляющим свойством, а ещё убивает 
микробы. 

У.: молодцы, ребята. А давайте мы с вами посмотрим строение растений под микроскопом, дети 
очень заинтересованы в проведении таких опытов. 

Так же одно из заданий – это определить при каких болезнях помогают те или иные растения. 

У.: А теперь я бы хотела рассказать Вам правила сбора, сушки, хранения лекарственных растений 

Собирать можно только те растения, которые не относятся к числу охраняемых видов. 

Брать только здоровые, не поврежденные, хорошо известные вам растения. 

Не вырывать растения с корнями, их нужно срезать ножом, давая отрасти им снова.   

Не собирать растения по обочинам автомобильных дорог, по краям полей - они могут быть 
загрязнены выхлопными газами, удобрениями. 

Нельзя брать лекарственные растения в рот, так как многие из них ядовитые. 

Лекарственные растения собирают в солнечную сухую погоду, лучше утром, как только спадет 
роса. 

Спасибо за внимание, урок окончен. 
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Технология "Портфолио" на уроках русского языка в начальной школе  

Автор: Анищенко Анастасия Михайловна 

МОУ «Пушкарская СОШ» 

  

Аннотация: В статье описывается применение технологии "Портфолио" на уроках русского языка 
в начальной школе. 

Ключевые слова: портфолио, достижения, оценка, русский язык. 

  

Актуальность: Технология «портфолио» позволяет последовательно и целенаправленно развивать 
творческую личность.  

Цель: выявление способностей и возможностей ребенка.  

Метод: экспертных оценок, тестирование, беседы, опрос, оценивания по достижениям.  

Результат: ученики овладевают навыками и умениями чтения и письма, расширяют словарный 
запас, овладевают различными видами устной и письменной речи, орфографией и пунктуацией. 

Технология «портфолио» по предмету «Русский язык» позволят:  

· сохранять результаты достижений ученика по русскому языку за четыре года начальной школы; 

· сохранять информацию о процессе решения лингвистических задач учеником, о динамике его 
достижений и ошибок в процессе изучения курса русского языка; 

· развивать у ребенка умение самостоятельно оценивать результат по предмету. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на 
выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 
выпускников на ступени начального общего образования. 

Система оценочной деятельности младших школьников достаточно сложна и 
многофункциональна. Она включает оценку результатов на разных уровнях: 

· текущую и итоговую оценку результатов учащегося (его уровень); 

· оценку деятельности педагогов и школы (уровень образовательного учреждения); 

· оценку результатов деятельности системы образования (федеральный уровень). 



Как известно, итоговая работа по предмету – традиционное средство оценивания школьников. 
Методика ее выполнения хорошо известна учителю, однако знания педагогов об организации 
накопительной оценки в виде «Портфолио» довольно поверхностны, так как данная технология 
лишь набирает свои обороты в системе оценивания учеников. 

Рассматриваемая методика оценивания, как дополнение к традиционной, способна показать 
прогресс и достижения ребенка не только в ходе учебной деятельности, но и в других сферах 
жизни: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 
деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее 
пределами. 

Так, введение портфолио не означает отмену официальной системы оценивания, а является 
дополнением: выставление итоговой оценки за период обучения в начальной школе 
осуществляется не только на основе годовых предметных отметок в журнале, но на основе 
результатов (предметных, метапредметных, личностных; учебных и внеучебных), накопленных в 
«Портфеле достижений» ученика за четыре года первой ступени обучения. 

Портфолио – это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное 
средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

· поддерживать высокую учебную мотивацию школьников; 

· поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 
самообучения; 

· развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности учащихся; 

· формировать умение учиться ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную 
деятельность. 

Портфель достижений ученика начальной школы по русскому языку должен содержать 
следующее: 

· итоги стартовых диагностик, промежуточных и итоговых работ по русскому языку; 

· выборки детских работ, выполненных учащимися в ходе учебных занятий по русскому языку; 

· истематизированные материалы наблюдений за процессом овладения УУД; 

· материалы, демонстрирующие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких 
уровней формируемых учебных действий. 

Оценка деятельности учащихся по русскому языку, помимо традиционной системы оценивания, 
возможна с помощью технологии «Портфолио». 

Так как жестких требований по оформлению папок достижений нет, то все зависит от творческого 
подхода учителя, родителей и детей. Можно выделить лишь некоторые рекомендации по 
организации подобной системы оценивания. 

Итоговая оценка достижений учащихся начальной школы по русскому имеет важную особенность 
– она проводится по всем содержательным линиям и основным разделам курса русского языка, 
пройденного за определенный период времени. 

Так, результат по разделу «Система языка» достигнут, если учащиеся имеют первоначальные 
представления о его системе и структуре, освоены такие учебных действий с языковыми 
единицами, как нахождение, характеристика, сравнение, классификация, преобразование и т.д. В 



содержательной линии «Развитие речи» – наличие начальных представлений о нормах русского 
литературного языка и правилах речевого этикета, языковых средствах и условиях общения как 
основе выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач при 
составлении высказываний и текстов. 

Полнота проверки всех планируемых результатов обеспечивается тем, что итоговая оценка 
выпускника начальной школы по русскому языку включает результаты выполнения работы и 
накопленные оценки (портфолио). 

Такая накопленная оценка по русскому языку учащегося начальной школы складывается из работ 
учащихся, демонстрирующих достижение им планируемых результатов. Особое значение 
имеют планируемые результаты по разделам «Развитие речи», «Система языка» (разделы 
«Орфоэпия», «Лексика»). Именно устная и письменная речь, которые находятся на стадии 
формирования в начальной школе, должны быть отражены в портфолио: в сочинениях, 
изложениях, текущих и промежуточных устных и письменных проверочных работах, 
аудиозаписях монологических и диалогических высказываний детей. Таким образом, портфолио 
позволит продемонстрировать речевое развитие младшего школьника и послужит средством 
объективной оценки достижения планируемых результатов по русскому языку. 

Учитель должен отслеживать продвижения ребенка по линии развития, проводя их по всем 
разделам, темам, с которыми школьники знакомя на уроках русского языка: 

· овладение навыками и умениями чтения и письма; 

· расширение активного и пассивного словарного запаса; 

· овладение навыками и умениями различных видов устной и письменной речи; 

· овладение орфографией и пунктуацией; 

· овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов разных видов; 

· формирование у учащихся языкового чутья и т.д. 

Руководствуясь задачами, которые «Портфоли» дает возможность решить, можно выделить 
следующие разделы предметной папки достижений: 

1. Показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц результатов, 
выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам). 

2. Показатели метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 
действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных 
действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 
управление ею. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 
преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 
деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства 
её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 
выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 
самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 
различных информационных источников; 



• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 
понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на 
себя ответственность за результаты своих действий. 

3. Показатели личностных результатов (прежде всего во внеурочной деятельности). 

«Портфолио» позволяет сделать заключение по числу правильно выполненных заданий базового 
уровня (требования программы) об овладении учащимися достаточным для дальнейшего изучения 
русского языка уровнем подготовки, а по числу выполненных заданий базового и повышенного 
уровней (объем возможностей, который выходит за пределы общих требований программы) – 
установить возможности ученика и перспективы его языкового развития. 
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Сценарный план урока в 6 классе "Решение задач на движение" 

Автор: Рыбушкина Валерия Алексеевна 

  

Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний и умений. 

Цель урока: продолжить формировать у учащихся навыки решения текстовых задач 
арифметическим способом, используя зависимость между скоростью, временем, расстоянием; 
анализировать и осмысливать текст задачи; моделировать условие с помощью схем и рисунков; 
переформулировать условие, вопрос; строить логическую цепочку рассуждений; критически 
оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие 
условию. 

Планируемые результаты: 

- предметные: способствовать развитию умения работать с математическим текстом, вычислять 
расстояние, скорость, время, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи. 

- метапредметные: способствовать развитию умения ставить вопросы, сравнивать, делать выводы, 
создавать модели изучаемых объектов, видеть математическую задачу в окружающей жизни, 
оценивать итоговую деятельность. 

Познавательные УУД 

- поиск и выделение необходимой информации; 

- структурирование знаний; 

- анализ объектов и синтез; 

- умение понимать и использовать схемы, формулы; 

- развитие нетрадиционного парадоксального, творческого мышления, преодоление стереотипов 
мышления, развитие творческого воображения; пробуждение наблюдательности и 
любознательности, интереса к исследовательской деятельности и интеллектуальной активности. 

Регулятивные УУД: Развитие умения: 

- прогнозирование своей деятельности; 

- целеполагание, выдвижение гипотез; 

- планирование своей деятельности для решения поставленной задачи и контроль полученного 
результата; 

- выделение альтернативных способов достижения цели и выбор наиболее рациональных 
способов; 



- оценка промежуточных результатов и саморегуляция для повышения мотивации учебной 
деятельности 

Коммуникативные УУД: 

- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 
различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную; 

- излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- сотрудничать с учителем и сверстниками, проявлять творческую инициативу, самостоятельность 
в групповой работе, парной, адекватно воспринимать и передавать информацию, отражающую 
содержание и условия коллективной деятельности. 

Личностные: способствовать формированию мотивации обучения, заинтересованности в 
расширении получаемых математических знаний, готовности использовать математические 
знания в учебной деятельности и при решении прикладных задач. 

Формы работы: парная, групповая, индивидуальная. 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, презентация, карточки с текстами 
самостоятельной работы, с формулировками правил, наборы головоломок 

Для учащихся: карточки с формулировками правил, карточки с текстом самостоятельной работы, 
набор фигур для головоломки 

  

Ход урока: 

1. Организационный момент. 

Приветствие. 

Итак, запишите тему урока: Задачи на движение. 

Ребята, вы знакомы уже с такими задачами? Если тема изучена, зачем нужен сегодняшний урок? 
(ответ: для того, чтобы повторить) 

Что значит повторить, закрепить знания по теме «Задачи на движение»? Какие главные моменты 
нужно повторять? Какие конкретно факты нужно проговорить на уроке?(ответы: 1) формулы 
нахождения скорости, пути, времени. 2) действия с числами: правила сложения, вычитания, 
умножения и деления дробей. 

Молодцы, я с вами согласна, будем считать, что это наши общие цели на сегодняшнем уроке. 

Движение всегда связано с путешествием, а путешествие - с приключением, сюрпризами и 
фокусами.  

2. Содержательная часть. (5 мин) 

Посмотрите на слайд, я приготовила вам набор величин: 8ч; 70км/ч; 300м; 5мин; 200км; 15м/с. 

Скажите, как можно было бы разделить, разбить их на группы? По каким признакам? (ответ: 
разделить по единицам измерения) 



Как называются эти величины? (ответ: величины называют скорость, время, путь) 

Пока вы предлагали мне свои варианты, у меня возник вопрос: какими буквами обозначаются 
скорость, время и путь в математике? (ответ: скорость - ʋ; время – t; путь – S) 

Кто может записать формулы для их вычисления? 

А для чего нужны формулы? (ответ: формулы нужны, чтобы вычислять нужную величину) 

Какие известные вам действия встречаются в формулах? (ответ: умножение и деление.) 

Обратите внимание на доску. Сформулируйте вопрос к рисунку. 

Следующее задание вы будете решать в группах, вспомните правила работы в группе, в каждой 
группе есть мой помощник. Распределите свои обязанности так, чтобы как можно быстрее решить 
задачу и предоставить ее решение одноклассникам. 

Задача. 

Расстояние между двумя машинами, движущимися по шоссе, 150 км. Первая машина едет со 
скоростью 50 км/ч, вторая - 70 км/ч. Чему будет равно расстояние между ними через 1 час? 

Чем отличается эта задача от предыдущих? (ответ: у нее размытое условие) 

Поэтому решение будет не одно, в этой задаче их четыре, бывают задачи, у которых решений еще 
больше.  

3. Содержательная часть. 

И у меня вновь вопрос: а понятия скорости, расстояния, времени нужны только на уроке? 

Обратите внимание на доску, прочитайте задачу: Ребята пятых классов собираются в дельфинарий 
на представление. Уроки заканчиваются в 13-20 ч, представление начинается в 14-00. 
Передвигаться по городу на транспорте разрешается, не превышая скорость 60 км/ч. Расстояние от 
школы до дельфинария 15 км. Успеют ли дети на представление? 

Прочитайте еще одно задание: Маша и Таня живут от школы на одинаковом расстоянии, Маша 
проходит его за 10 мин, а Таня за 15 мин. Можно ли этот текст считать задачей? Почему? Какие 
вопросы можно поставить к тексту?  

4. Решение задач: 

№ 1. Автомобиль проехал 120 км за 3 часа. С какой скоростью ехал автомобиль? 

(Решение записывается на доске, проговаривается правило и формула на слайде). 

120:3=40(км/ч) 

№ 2. Автомобиль едет со скоростью 60 км/ч. Какое расстояние он проедет за 3 часа? 

60*3=180(км). 

№ 3. Автомобиль едет со скоростью 50 км/ч. За какое время он проедет 100 км? 

100/50=2 (ч).  



5. Резюме (итог). 

Ребята, стал ли урок для вас познавательным? Какой этап был наиболее интересным, какой – 
показался скучным. Поставь оценку себе и работе всего класса. Если урок в целом вам понравился 
я прошу, чтобы вы похлопали, если нет, то посидели тихо.  

6. Домашнее задание. 

  



 

 

Конспект урока русского языка в 6 классе  

"Разряды количественных числительных" 

Автор: Рыбушкина Валерия Алексеевна 

  

Тип урока: открытия новых знаний, закрепление изученного. 

Форма урока: урок с использованием презентации. 

Технические требования к уроку: компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, 
экран. 

Оборудование: презентация, раздаточный материал. 

Цели урока: 

Обучающие: закрепить понятие о числительном как самостоятельной части речи, 
познакомить обучающихся с разрядами количественных числительных, показать их речевую 
функцию. 

Развивающие: развивать творческую, речевую и мыслительную активность учащихся, используя 
различные формы работы; развивать интерес учащихся с помощью дополнительной информации. 

Воспитательные: формирование уважения к родному языку. 

Ход урока 

1. Организационный момент. 

Здравствуйте, ребята. Садитесь, пожалуйста. Откройте тетради и запишите сегодняшнее число. 

2. Повторение. 

1. Сейчас мы проверим домашнее задание. Что вызвало у вас затруднения, а что показалось 
несложным? 

2. Сегодня продолжаем разговор о числительных. С числительными в жизни мы встречаемся 
очень часто, они расскажут нам, сколько ребят учится в нашей школе. Сегодня на уроке мы 
повторим, что знаем об этой самостоятельной части речи и узнаем много нового. Итак, начнем. 

3. Фронтальная беседа по теории.  

· Что такое имя числительное? 



· На какие вопросы отвечает числительное? 

· Какие разряды числительных вы знаете? 

· На какой вопрос отвечают количественные числительные? 

· На какие – порядковые? 

· Как образуются порядковые числительные? 

4. Объяснение нового материала. 

Сегодня мы познакомимся с разрядами количественных числительных.  

На какой вопрос отвечают количественные числительные? (Сколько?) Что же они могут 
обозначать? (Количество предметов: целые числа, дробные числа, несколько предметов как одно 
целое) 

Ответьте мне на вопросы: 

•   Сколько месяцев в году? (В году двенадцать месяцев.) 
•   По сколько человек за партой вы сидите в? (Мы сидим за партой по двое человек.) 
•   А теперь представьте, что в нашей столовой давали на обед яблоки. До звонка вы успели 

съесть половину. Какую часть яблока вы съели? (Мы успели съесть одну вторую часть 
яблока) 

Количественные числительные: двенадцать, двое, одну вторую (целое) (собирательное) (дробное). 

А теперь проверьте, все ли числительные, записанные на доске, являются количественными? (Да). 
Почему? (Они все отвечают на вопрос сколько?) 

Что обозначают эти числительные? (Целое число, собирательное, дробное) 

5. Закрепление материала. 

1. Работа с пословицами.  Вставьте на месте пропусков количественных числительных, укажите их 
разряд. 

1.  ….      ……   не ждут.  
2.  ….  сапога – пара. 
3.  С …. короба. 
4.  Уплетать за ….. щеки. 
5.  ….. колесо в телеге. 
6.  За ….. земель. 

2. Выборочно-распределительный диктант. 

Прочитайте текст. Объясните пропущенные орфограммы. Выпишите количественные 
числительные, ставя их в И.п., в три колонки, разделив на разряды. 

Недавно в школ… прох…дили соревнования. В к…манд… нашего класса было восемнадцать 
человек. Шестеро из них занимаются спортом уже два года. Остальные - спортсмены-любители. 
Наш класс очень дружный, и поэтому мы поб…дили. Из десяти этапов соревнования мы выиграли 
восемь, то есть четыре пятых. Трое учас…ников получили м…дали, пятеро - поощрительные 
пр…зы. 



 

Целые Дробные Собирательные 
Восемнадцать 

Два 

Десять 

Восемь 

Четыре пятых Шестеро 

Трое 

пятеро 

6. Физкультминутка. Один человек выходит к доске и показывает упражнения, остальные 
ребята выполняют их около своих парт. 

Руки перед грудью ставим 

И рывки мы выполняем. 

Мы колени поднимаем – 

Шаг на месте выполняем. 

От души мы потянулись, 

И на место вновь вернулись. 

7. Отработка умений и навыков. 

1. Цифровой диктант с самопроверкой. 

У каждого из вас, ребята, на парте лежит карточка с номерами. Я читаю вам предложение, вы 
устно находите числительное и ставите цифру: 1 – целое, 2 – дробное, 3 – собирательное 

1. Двое туристов сбились с пути. 

2. Моему брату восемь лет. 

3. Прилив продолжается одну четвертую часть периода. 

4. Сегодня у нас пор расписанию пять уроков. 

5. Одна вторая часть участка занята садом. 

6. Семеро ребят играют на лужайке. 

7. Уже пройдена одна шестая пути. 

8. Сегодня на улице десять градусов мороза. 

9. Двое друзей очень громко разговаривают. 

8. Рефлексия. Как прошёл урок? Оцените ваше настроение после урока? 

9. Домашнее задание: ДЗ: выучить записи в тетради, параграф 71 (74), упражнение 408 (454). 



 

Ситуационные задачи в проектной деятельности на уроках технологии как 
средство формирования ключевых компетенций обучающихся 

Автор: Подзорова Ольга Викторовна  

ГБОУ "Школа № 54", Санкт-Петербург 

  

В статье рассмотрены вопросы: 

· Ключевые компетенции обучающихся по ФГОС 

· Необходимые ключевые предметные компетенции 

· Ведущая компетенция учителя, показывающая его готовность к реализации целей обновленных 
ФГОС 

· Принцип использования ситуационных задач 

· Алгоритм развития интереса обучающихся к познавательной деятельности 

· Пример ситуационной задачи в проектной деятельности на уроке технологии для обучающихся 
девочек 5 класса. 

Ключевые компетенции обучающихся по ФГОС – это умение личности решать поставленные 
задачи. Они представляют собой общность знаний, навыков и умений. Основные компетенции по 
ФГОС разделены на три группы: 

1. Личностные – нацеленные на саморазвитие личности и продуктивное взаимодействие с 
социумом. 

2. Метапредметные – направленные на саморазвитие и самообразование. 

3. Предметные – нацеленные на осознание специфики предмета и обретению навыков по 
получению знания в его рамках. 

Предмет технология имеет большие возможности в формировании ключевых компетенций. 
Причем, в отличие от трудовой подготовки, как было ранее, в настоящее время к предмету 
технология предъявляются специфические требования в содержании обучения: формировать 
гибкие, мобильные знания, а также умение применять их в нетипичных ситуациях. 

Ведущей компетенцией учителя, показывающая его готовность к реализации целей обновленных 
ФГОС – это способность к организации разных видов учебной деятельности. Согласно 
методологии ФГОС 2021 из профессиональной деятельности учителя необходимо исключить 
передачу готовых знаний. [1] 

Одним из способов получения знаний и формирования ключевых компетенций обучающихся 
является использование учителем ситуационных задач. Ситуационные задачи позволяют обучать 



школьников базовым логическим и исследовательским действиям, решать жизненные проблемы с 
помощью предметных знаний за счёт усвоения разных способов деятельности и методов работы с 
информацией.   

Цель включения ситуационных задач в образовательный процесс — научить учащихся: 

— отбирать информацию; 

— сортировать ее для решения заданной задачи; 

— выявлять ключевые проблемы; 

— искать альтернативные пути решения и оценивать их; 

— выбирать оптимальное решение и формировать программы действий и т.п. Кроме того, 
учащиеся в процессе решения ситуационной задачи: 

— развивают коммуникативные навыки; 

— получают презентационные умения; 

— формируют интерактивные умения, позволяющие эффективно взаимодействовать и принимать 
коллективные решения; 

— приобретают экспертные умения и навыки; 

— учатся учиться, самостоятельно отыскивая необходимые знания для решения ситуационной 
проблемы; 

— изменяют мотивацию к обучению. [2] 

Ситуационные задачи – это задачи, позволяющие ученику осваивать интеллектуальные операции 
последовательно в процессе работы с информацией: ознакомление – понимание – применение – 
анализ – синтез – оценка. 

Специфика ситуационной задачи заключается в том, что она носит ярко выраженный практико-
ориентированный характер, но для ее решения необходимо конкретное предметное понимание. 
Зачастую требуется знание нескольких учебных предметов. Кроме этого, такая задача имеет не 
традиционный номер, а красивое название, отражающее ее смысл. Обязательным элементом 
задачи является проблемный вопрос, который должен быть сформулирован таким образом, чтобы 
ученику захотелось найти на него ответ. 

Ситуационные задачи близки к проблемным и направлены на выявление и осознание способа 
деятельности и особенно эффективны для решения проектных работ. 

Модель ситуационной задачи выглядит следующим образом: 

1. Название ситуационной задачи. 

2. Личностно-значимый познавательный вопрос. Этот вопрос формулируется вначале задачи и 
обращен непосредственно к личности ученика. Чтобы сделать акцент на личностное обращение 
перед вопросом помещается некое предваряющее рассуждение. Например: «Прежде чем Вы 
будете пить воду, Вы должны знать шокирующую правду о ней. (Биохимик Поль Брэгг). Какую 
же воду мы пьём?» 



3. Набор текстов. Предназначен для ответа на личностно значимый познавательный вопрос. 
Информация по данному вопросу может быть представлена в разнообразном виде: фрагмент 
текста, выдержка из статьи в газете, таблица, график, схема, рисунок и т. д. 

4. Задания к работе с данной информацией. 

Эти задания составлены согласно таксономии целей полного усвоения знаний Б. Блума 
(ознакомление — понимание — применение — анализ — синтез — оценка). Они выполняют роль 
«лестницы», поднимаясь по которой учащиеся должны ответить на личностно — значимый 
познавательный вопрос (главный при решении ситуационной задачи). Таксономия представляет 
собой упорядоченную систему из шести последовательных целей, которые должен реализовать 
педагог, чтобы добиться полного усвоения знаний учеником. При формулировании этих шести 
заданий ситуационной задачи рекомендуется использовать конструктор задач петербургского 
ученого Леонида Сергеевича Илюшина (доктор педагогических наук, начальник отдела 
модернизации образования Комитета по образованию) 

Чтобы ответить на личностно значимый познавательный вопрос, в процессе решения задачи, 
ученикам часто предлагается «выход» в пространство социальной практики: учащиеся 
разрабатывают и презентуют проекты, игры, публичные выступления, рекламу и т.д., то есть что 
включает их в активную деятельность и повышает интерес к познавательной деятельности, 
помогает развивать компетентность учащихся для решения той или иной проблемы. (Таблица 1.) 
[3] 

Таблица 1. Алгоритм развития интереса обучающихся к познавательной деятельности 
(рекомендации Л.С. Илюшина) 

Компоненты 
структуры 
познавательной 
деятельности 

Определение, 
смысл 

Действия 
ученика 

Действия 
педагога 

Глаголы для 
конструирования 
задач учителем 

Ознакомление Воспроизведение 
или определение 

местонахождения 
конкретных 
элементов 
информации 

Отвечает 
Воспринимает 
Запоминает 
Распознаёт 
Излагает 
Характеризует 
Описывает 

Руководит 
Управляет 
Направляет 
Рассказывает 
Сообщает 
Показывает 
Проверяет 

Сделать 
сообщение, 
перечислить, 
описать, 
воспроизвести, 
установить, что 
это, где это и т.п., 
сформулировать, 
узнать, запомнить, 
рассказать, 
изложить факты, 
повторить, 
определить 

Понимание Усвоение смысла 
изложенного 
материала 

Объясняет 
Истолковывает 
Интерпретирует 
Доказывает 
Раскрывает 
Отождествляет 

Доказывает 
Слушает 
Спрашивает 
Сравнивает 
Сопоставляет 
Опрашивает 
Проверяет 

Измените, 
превратите, 
переформулируйте, 
опишите, 
объясните, 
сделайте обзор, 
расскажите, 
суммируйте, 
свяжите воедино, 
разъясните, 
сделайте 
заключение, 



вывод, изложите 
основную идею 

Применение Использование 
правил, 
концепций, 
принципов, 
теорий, идей в 
новых ситуациях, 
«перенос» 

Решает новые 
проблемы, 
Доказывает 
Отбирает 
Организует 
Инициирует 
Вырабатывает 
Конструирует 

Показывает 
Оказывает 
содействие 
Поддерживает 
Наблюдает 
Критикует 
Обсуждает 

Примените, 
попробуйте на 
практике, 
используйте, 
употребите, 
решите, докажите, 
покажите, 
проиллюстрируйте, 
сделайте отчёт. 

Анализ Разделение 
информации на 
составные части, 
выявление 
взаимосвязей 

Обсуждает 
Раскрывает 
Перечисляет 
Анализирует 
Разделяет на 
части Разбирает 
критически  

Исследует 
Руководит 
Стимулирует 
Наблюдает 
Предоставляет 
ресурсы 

Проанализируйте, 
разделите на части, 
разыщите, найдите, 
определите, 
различите, 
проверьте, 
сравните, 
классифицируйте, 
опровергните 

Синтез Создание из 
различных идей 

нового или 
уникального 

продукта или 
плана  

Обсуждает 
Обобщает 
Связывает 
Сопоставляет 
Резюмирует 
Суммирует 

  

Организует 
обратную 
связь 
(рефлексию) 
Расширяет 
Оценивает 
Развивает 
идею 
Дискутирует 

Создайте, 
изобретите, 
предскажите, 
сконструируйте, 
оформите, 
измените, 
вообразите, 
улучшите, 
предложите 

Оценка Оценивание 
значения 
материала или 
идей на основе 
определённых 
критериев или 
стандартов 

Судит 
Оценивает 
Обсуждает 
Подвергает 
сомнению 
Формирует 
Составляет 
Высказывает 
своё мнение 

Принимает 
Допускает 
Соглашается 
Признаёт 
Раскрывает 
критерии 
Гармонизирует 
Согласовывает 

Составьте мнение, 
придите к выводу, 
отберите, 
выберите, оцените, 
разберите, 
обсудите, 
проверьте, 
аргументируйте, 
рекомендуйте, 
определите, 
оправдайте, 
убедите 

Основной целью освоения предметной области «Технология» является формирование 
технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления, необходимых 
для перехода к новым приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации. 

На уроках технологии ситуационные задачи можно использовать при изучении многих разделов 
как при гендерном разделении обучения предмета технологии, так и при смешанном. 
Ситуационные задания могут выполняться индивидуально, в паре или в группе для решения 
различных учебных задач и формирования ключевых компетенций.   

Ведущей формой учебной деятельности, направленной на достижение поставленных целей, 
является проектная деятельность в полном цикле: от формулирования проблемы и постановки 
конкретной задачи до получения конкретных значимых результатов. Именно в процессе 
проектной деятельности достигается синтез многообразия аспектов образовательного процесса, 



включая личностные интересы обучающихся. При этом разработка и реализация проекта должна 
осуществляться в определенных масштабах, позволяющих реализовать исследовательскую 
деятельность и использовать знания, полученные обучающимися на других предметах. [4] При 
использовании ситуационных задач в проектной деятельности обучающиеся последовательно 
выполняют задания на работу с информацией (по конструктору Л.С. Илюшина), фиксируют 
результаты в рабочих тетрадях для дальнейшего использования в работе над проектом. Пример 
ситуационной задачи в проектной деятельности на уроке технологии представлен в таблице 2. 

Таблица 2. Ситуационная задача в проектной деятельности на уроке технологии для обучающихся 
девочек 5 класса. 

Этапы урока Название 
задачи 

Подарок своими руками в лоскутной технике - прихватка 

Предметное 
поле 

Технология, история, ИЗО, математика, черчение проектная 
деятельность. 

Постановка 
проблемы 

Личностно- 
значимый 
познавательный 
вопрос 
(проблема) 

1. Как можно поздравить своих родных и близких? Что 
испытывает бабушка, получившая подарок от внучки, 
выполненный своими руками?  

2. Как поздравить бабушку и маму на 8 марта? 
Открытие нового 
знания 

Информация по 
данному 
вопросу, 
представленная 
в 
разнообразном 
виде 

Юля очень любит бывать в гостях у своей бабушки. У 
бабушки много домашнего текстиля, выполненного её 
волшебными руками. 

На уроках технологии в 5 классе мы изучаем раздел: 
«Изготовление изделий в лоскутной технике». 

Лоскутное шитьё, лоскутная техника, лоскутная мозаика, 
текстильная мозаика (также пэчворк, от англ. patchwork — 
«изделие из лоскутов») — вид рукоделия, в котором по 
принципу мозаики сшивается цельное изделие из кусочков 
ткани (лоскутков). В процессе работы создаётся полотно с 
новым цветовым решением, узором, иногда фактурой. 

Ткани: ситец, сатин, бязь, лен. 

Подбор тканей по цвету, фактуре и рисунку. Особое 
внимание в лоскутной технике уделят цвету и его 
сочетаниям. Все цвета условно делятся на:    

тёплые - красный, оранжевый, оттенки жёлтого;  

холодные - голубой, зелёный, синий, фиолетовый;  

нейтральные (ахроматические)  

белый, чёрный, и все оттенки серого. 

Гармоничное сочетание цветов. Дизайнеры рекомендуют 
сочетать два, три или четыре цвета, однако делать это нужно 
не только по воле собственной фантазии, но и с помощью 
цветового круга, который может значительно облегчить ваш 
выбор.  



Четыре основные техники лоскутного шитья:  
1. «полоска». Соединяя между собой нарезанные на узкие 
полоски ткань, можно получить разные композиции: 
«Колодец», «Тюльпан», «Избу» и еще многие интересные 
мотивы. 

2. «треугольник». При раскрое большого количества пар 
двухцветных треугольников сначала выкраивают квадраты, 
затем их соединяют по диагонали двойной строчкой. 
Разрезают по диагонали, разворачивают и утюжат. 

3. «квадрат».  Техника «Квадрат» Одна из самых старинных 
лоскутных техник построена на работе с кусочками ткани 
наипростейшей геометрической формы – квадрат.  

4. «свободная техника». Спираль, карусель, лабиринт, крейзи. 
В технике «Спираль» используют обрезки тканей самой 
различной формы. Начинают работать от центра изделия 
двигаясь по часовой стрелке, увеличивая размеры лоскутков. 

Задания на работу с информацией (по конструктору Илюшина) 
Решение 
проблемы   

Ознакомление 1. Ознакомиться с информацией по данному вопросу.  

2. Назвать виды лоскутных техник. 
Понимание Объяснить, какая из представленных техник самая простая в 

изготовлении 
Применение Выполнить эскиз своей модели прихваток, продумать размер 

и форму. 
Систематизация 
знаний 
(самостоятельная 
работа) 

Анализ Подобрать лоскутки тканей, подходящие по цвету и выбрать 
геометрическую форму раскроя лоскутков. 

Синтез Подготовить лоскутки к раскрою, изготовить шаблон для 
выкройки. 

Оценивание  Оценка Определить правильность подбора цвета тканей, формы 
прихваток и шаблонов для раскроя. 

Использование ситуационных задач в проектной деятельности на уроках технологии помогает 
реализовать концепцию ФГОС 2021 как системно-деятельностного подхода к развитию и 
самоактуализации личности, а также развивает необходимые ключевые компетенции. 

- Коммуникативные компетенции: 

Умение общаться со сверстниками и взрослыми людьми, поведение в обществе – этикет, умение 
работать самостоятельно, индивидуальная работа, формирование бригад, групп, где дети учатся 
распределять обязанности, есть ответственные за определенный «фронт» работ, самоконтроль, 
устные ответы, защита проектов, сообщений. 

- Социокультурные компетенции: 

Умение рассчитывать семейный бюджет, распределение обязанностей в быту, определение 
потребностей, навыки при приготовлении пищи, применение основ конструирования и элементов 
пошива (пришить пуговицы, наложить декоративную заплатку, штопка), рукоделие (вязание, 
вышивка). 

- Ценностно-смысловые компетенции предполагают умения: 



Осуществлять индивидуальную и поисковую деятельность при работе над проектом: выбор темы, 
актуальность, исследовательская деятельность. 

- Информационные компетенции: 

Подготовка сообщений, проектов с использованием различных источников информации: книг, 
учебников, справочников, энциклопедий, каталогов, Интернета. Владение навыками 
использования информационных устройств: компьютера, принтера, модема, копира. 

- Культуроведческая и природоведческие компетенции: 

Знакомство с культурой своего народа, с культурой других стран и народов, уход за растениями, в 
том числе экзотическими. 

- Здоровьесберегающая компетенция: 

Знать и применять правила личной гигиены, уметь заботиться о собственном здоровье, личной 
безопасности; ухаживать за ребенком; владеть способами оказания первой медицинской помощи. 

- Учебно-познавательные компетенции: 

Межпредметная связь: география, биология - в материаловедении (знакомство с различными 
видами волокон и их происхождением); черчение, математика – при расчетах и построении 
чертежей; русский язык и литература – оформление сообщений и творческих проектов, ИЗО – при 
выполнении эскизов изделий). 

Образовательные компетенции ученика, формируемые на уроках технологии, играют большую 
многофункциональную метапредметную роль, которая будет проявляться и в школе, и в семье, и в 
кругу друзей, и в будущих профессиональных отношениях. Все это дает возможность 
использовать приобретенные знания и умения, как в повседневной жизни, так и в 
профессиональной деятельности. 
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Учебно-дидактический материал "А.П. Чехов "Вишнёвый сад" 

Автор: Доброжняк Ольга Владимировна 

  

Карточка № 1. 

1. Какую роль в композиции пьесы играет первое действие? 

2. Кто представляет в пьесе старое барство и его окружение, кто является временным владельцем 
вишневого сада и новыми людьми, которым принадлежит будущее? 

3. На материале первого действия покажите, как осуществляется новаторский принцип А.П. 
Чехова: «Пусть на сцене все будет так же сложно и так же вместе с тем просто, как в жизни». Как 
создается атмосфера тревоги, которая будет нарастать в последующих действиях пьесы? 

Карточка № 2. 

1. Что является психологическим центром второго действия пьесы? Какая тема связывает второе 
действие с первым? 

2. Как усиливается во втором действии мотив предчувствия катастрофы и возникает стремление 
Ани к новой жизни? 

3. Как звучит тема труда и природы во втором действии в устах Гаева, Лопахина и Трофимова? 

Карточка № 3. 

1. Почему третье действие считается кульминацией пьесы? 

2. Какова роль пауз, немых сцен в третьем действии? Какой лирической концовкой завершается 
третье действие? 

3. Как внесценическое действие руководит поведением героев в сцене бала? Каково соотношение 
в пьесе явного и тайного, внешнего и внутреннего? На материале третьего действия докажите 
справедливость высказывания Чехова: «Люди обедают, только обедают, а в это время слагается их 
счастье и разбиваются их жизни». 

Карточка № 4. 

1. Какова роль четвертого действия в композиции пьесы? 

2. Что мы узнаём в этом акте о дальнейшей судьбе действующих лиц? 

3. Каков смысл финала пьесы? 

Карточка № 5. 



1. Какое значение для раскрытия основной темы пьесы имеет образ вишневого сада? 

2. Какие моменты пьесы и высказывания Пети и Ани в этом смысле особенно важны? 

Карточка № 6. 

1. Приведите примеры сочетания в пьесе драматического и комического элементов. 

2. Покажите, как использует автор пейзаж, зрительные, звуковые эффекты, паузы, выразительные 
приемы речи для создания определенного настроения. 

3. Что вам известно о наличии «подводного течения» в пьесе? Какую роль оно играет? Приведите 
примеры. 

Карточка № 7. 

1. Какую роль играют в пьесе «внесценические» персонажи? 

2. Кому из персонажей пьесы принадлежат следующие реплики: «Вот видите, извините за 
выражение, какое обстоятельство, между прочим ... Несомненно, может, вы и правы. Но, конечно, 
если взглянуть с точки зрения, то вы, позволю себе так выразиться, извините за откровенность, 
совершенно привели меня в состояние духа»? Проанализируйте синтаксическую структуру и 
лексический состав этих фраз. О какой черте героя они свидетельствуют? 

Карточка № 8. 

1. Приведите высказывание М. Горького о Раневской и других бывших хозяевах вишневого сада. 
Почему Горький называет их «паразитами»? Что давало Раневской возможность вести пара-
зитический образ жизни? 

2. Как Раневская отзывается о России, об окружающих ее людях? 

3. Сопоставьте эти высказывания с ее поступками (устройство бала в день торгов, отъезд в Париж, 
отношение к родным и слугам). Оцените степень глубины, искренности ее чувств и переживаний. 

Карточка № 9. 

1. Приведите примеры легкомыслия, сентиментальности, непрактичности Раневской. 
Охарактеризуйте особенности ее речи. Приведите примеры, иллюстрирующие ее склонность 
преувеличивать свои чувства, экзальтацию. 

2. Чем привлекательна Раневская, какие у нее есть положительные черты? 

3. Как на примере Раневской можно показать, что Чехов не изображал в своих произведениях 
«героев» или «злодеев», а раскрывал человеческую личность глубоко и всесторонне? Какие еще 
примеры можно привести в подтверждение этой мысли? 

Карточка № 10. 

1. Покажите на примерах лень, пассивность, беспомощность и беспечность Гаева. 

2.Какой характер носят мечты и надежды Гаева? Приведите примеры его патологической 
болтливости, фразерства. 

3. Какова степень глубины чувств и переживаний Гаева? (Вспомните, например, его возвращение 
с торгов и другие примеры.) 



Карточка № 11. 

1. Что можно считать единственной страстью Гаева? 

2. В чем выражается его барское высокомерие? 

3. Каковы привлекательные черты Гаева? Укажите сходство и различие в образах Раневской и 
Гаева. 

Карточка № 12. 

1. Сопоставьте Лопахина с «кулачками» из пьес Островского. Найдите в них черты сходства и 
различия. Расскажите о происхождении Лопахина, его внешнем облике. В чем необычность его 
облика для купца? 

2. Укажите некоторые положительные черты Лопахина. Приведите примеры, характеризующие 
его практический подход к делу, способность к философским размышлениям, к проявлению 
эстетических чувств, известную мягкость, доброту, способность быть самокритичным. 

3. Раскройте двойственность образа Лопахина. Как чередуются в нем черты порядочного человека 
и хищника-кулака? 

Карточка № 13. 

1. Вспомните, как ведет себя Лопахин после возвращения с торгов. Можно ли в данном случае 
согласиться с утверждением Пети Трофимова о том, что у Лопахина «тонкая, нежная душа»? 

2. Приведите примеры расхождения субъективно хороших намерений Лопахина с его объективной 
хищнической деятельностью. 

3. Что говорит Петя Трофимов о хищнической роли Лопахина в обществе? Раскройте смысл и 
докажите справедливость этой оценки. Докажите, что Лопахин — временный владелец вишневого 
сада. 

Карточка № 14. 

1. В пьесе немало речей произносят Гаев и Трофимов. В чем их отличие? Как сами герои 
относятся к своим высказываниям? 

2.  Составьте характеристику Пети Трофимова, придерживаясь следующего плана: 

а) происхождение Трофимова; 

б) черты привлекательные и комические в нем; 

в) цель его жизни; 

г) как Петя характеризует положение рабочего класса? 

д) какому отношению к вишневому саду он учит Аню? 

3. Охарактеризуйте идейно-художественное значение образаТрофимова в пьесе. 

Карточка № 15. 

1. Почему мы относим Аню к новым людям в пьесе? 



2. Составьте характеристику Ани, придерживаясь следующего плана: 

а) интересы и стремления Ани; 

б) решительность, смелость; 

в) отношение к людям; 

г) отношение к продаже вишневого сада; 

д) значение образа Ани в раскрытии идейного замысла пьесы. 

3. Найдите черты сходства в образах Наташи Ростовой и Ани. 

  



 

Работа с текстом на уроках литературного чтения - важный фактор 
формирования метапредметных результатов по литературному чтению 

Автор: Кравцова Инна Петровна 

МКОУ «Купянская ООШ» Богучарского района Воронежской области 

  

Аннотация: В этой статье автор пишет о важности смыслового чтения в формировании 
читательских умений младших школьников, кратко излагает основные этапы технологии и 
приводит пример некоторых заданий из собственного опыта. 

Ключевые слова: литературное чтение, работа с текстом на уроках, смысловое чтение, 
читательские умения. 

   

В последние время дети выбирают альтернативные чтению способы получения информации. 
Экранная зависимость приводит к неспособности школьников концентрироваться на каком-либо 
занятии. Таким учащимся необходима постоянная внешняя стимуляция, которую они привыкли 
получать с экрана.       

Стандарт направлен на обеспечение перехода в образовании к стратегии социального 
проектирования и конструирования, от простой ретрансляции знаний к развитию творческих 
способностей обучающихся, раскрытию их возможностей, подготовке к жизни в современных 
условиях и придания образовательному процессу воспитательной функции.  

Изучение литературного чтения на уровне начального общего образования направлено на 
достижение следующих целей: овладение навыком осознанного, правильного, беглого и 
выразительного чтения как базовым в системе образования младших школьников; формирование 
читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 
совершенствование всех видов речевой деятельности. 

Формирование метапредметных результатов при работе с текстом на уроках литературного 
чтения. 

При формулировании задач, вытекающих из данной цели, используются два термина «смысловое 
чтение» и «продуктивное чтение».  

Продуктивное чтение - полноценное восприятие и понимание текста читателем, активная 
читательская позиция по отношению к тексту и его автору. Авторы технологии продуктивного 
чтения - профессор Н.Н. Светловская, доктор пед. наук Е.В. Бунеева, доктор пед. наук О.В. 
Чиндилова.  

Смысловое чтение – это чтение, при котором достигается понимание информационной, 
смысловой и идейной сторон произведения. Авторы концепции УУД Асмолов А.Г., Бурменская 
Г.В., Володарская И.А. и др. Исходя из определения данных терминов, планируется деятельность 



обучающихся по формированию метапредметных результатов в каждом классе начального уровня 
образования.  

В 1 классе происходит обучение детей чтению и пониманию прочитанного текста, его 
осознанного восприятия.  

На этом этапе формируются следующие метапредметные умения:  

- практическое отличие текста от набора предложений;  

- знание структуры текста: начало текста, концовка, умение видеть последовательность событий;  

- выделение абзаца, смысловых частей под руководством учителя;  

- составление схематического или картинного плана под руководством учителя;  

- озаглавливание текста (подбор заголовков);  

- характеристика героев и их поступков.  

Во 2 классе начинается обучение детей умению работать с текстом:  

- нахождение пропущенных букв, используя и подбирая самостоятельно проверочные слова;  

- смысловое чтение;  

- деление на абзацы и составление плана прочитанного текста (произведения);  

- владение пересказом разного вида;  

- выделение опорных слов (словосочетаний);  

- подбор антонимов и синонимов к словам;  

- характеристика героев и их поступков.  

В 3-4 классах – обучение находить информацию, интерпретировать тексты и рефлексировать их 
содержание, давать оценку прочитанному:  

- самостоятельное выделение основной мысли (в целом текста или его фрагмента);  

- нахождение информации в тексте на поставленные вопросы в прямой или иной форме;  

- выделение главной и второстепенной информации;  

- выявление разных жизненных позиций героев и их совпадение с собственными убеждениями 
(знаниями);  

- прогнозирование содержания по заглавию, иллюстрации, отрывку;  

- самостоятельное формулирование вопросов по тексту;  

- сравнивание текстов разных жанров, разных стилей (деловой, научный, художественный, 
публицистический, разговорный) с похожим содержанием.  

Технология продуктивного чтения включает в себя три этапа работы с текстом.  



1 этап. Работа с текстом до чтения. 

Цель - прогнозирование предстоящего чтения.  

Антиципация - предвосхищение, предугадывание будущего чтения, иначе – смысловые догадки.  

2 этап. Работа с текстом во время чтения.  

Цель – понимание текста на уровне содержания.  

Задача учителя – обеспечить полноценное восприятие текста.  

Приемы работы с текстом: 

· Первичное чтение текста.  

· Самостоятельное чтение (дома или в классе).  

· Чтение с остановками.  

· Словарная работа.  

· Выявление первичного восприятия с помощью беседы.  

· Выявление совпадений первоначальных предположений учащихся с содержанием, 
эмоциональной окраской прочитанного текста.  

· Перечитывание текста.  

· Медленное «вдумчивое» повторное чтение всего текста или его отдельных фрагментов.  

· Постановка вопросов к тексту и к автору.  

· Постановка уточняющего вопроса к каждой смысловой части.  

· Обращение к отдельным фрагментам текста.  

· Беседа по содержанию в целом.  

· Обобщение прочитанного.  

· Выявление совпадений первоначальных предложений учащихся с окончательными выводами по 
тексту.  

· Постановка к тексту обобщающих вопросов.  

Приёмы работы с трудными словами. 

Остановимся на деятельности, имеющей немаловажное значение при анализе текста, как работа с 
трудными словами. Рассмотрим этот вопрос поэтапно. Умение истолковать незнакомое, новое 
слово – трудность для младшего школьника.  

Приёмы работы по формированию навыка выразительного чтения: 

· артикуляционная гимнастика;  



· чтение одного предложения с разными интонациями;  

· подражание речи учителя;  

· прослушивание аудиозаписи;  

· скороговорки;  

· хоровое чтение;  

· физминутки;  

· работа над логическим ударением;  

· чтение по ролям;  

· драматизация текста;  

· чтение под музыку;  

· разметка текста: паузы, логические ударения;  

· упражнение «Эхо» (повторение за учителем с той же интонацией 1-2 строки стихотворения);  

· упражнение «Ускорение» (повторное произношение предложения с ускоренным темпом);  

· словарь настроений;  

· участие в художественной самодеятельности. 

3 этап. Работа с текстом после чтения. 

Цель - достижение понимания текста на уровне смысла.  

Задача учителя – обеспечить углублённое восприятие и понимание текста.  

Приемы работы: 

· Постановка проблемного вопроса к тексту. 

· Диалог, дискуссия.  

· Знакомство с писателем. Рассказ о писателе. Беседа о личности писателя.  

· Повторное обращение к заглавию текста и иллюстрациям.  

· Высказывание и аргументация отношения к прочитанному.  

· Выполнение творческих заданий.  

· Графическое иллюстрирование. 

· Словесное иллюстрирование (рисование). 

· Творческий пересказ, драматизация.  



· Творческие задания игрового действия.  

· Составление сказочных объявлений и телеграмм.  

· Составление кроссвордов.  

· Составление викторин.  

· Книжки – самоделки.  

· Лепка и аппликация. 

Каждый учитель начальных классов так или иначе знаком с технологиями смыслового чтения, так 
как при реализации образовательных программ начального общего образования в части 
формирования метапредметных результатов необходимо научить школьников работать с текстом. 
Если даже на уроках чтения учитель использует два учебника, то применить данные технологии в 
полной мере довольно сложно. Поэтому технология используется частично, чтобы решить те или 
иные задачи текущего момента. 

Дополнительные задания при работе с текстом на уроках литературного чтения. 

В рамках работы по формированию читательских умений рождаются совершенно определенные 
приемы работы по реализации технологии смыслового чтения. 

Так, например, при изучении биографии автора того или иного произведения, к тексту о писателе 
на всех трех этапах, независимо от того, кто этот автор, применяется один и тот же алгоритм 
работы. На первом этапе прогнозируется, в какое время жил автор, в какой семье воспитывался, 
кем были его ближайшие родственники, какое образование получил и др. На этапе чтения 
осуществляется поиск информации в заданных направлениях, и решается задача подтверждения 
или опровержения предварительного прогноза, формулируется вопрос к данному тексту.  А на 
заключительном этапе выясняется, почему угадали или ошиблись, выясняется информация, 
которая наилучшим образом характеризует именно этого автора и т.д. 

Работая по одной и той же схеме при знакомстве с разными писателями, дети имеют возможность 
сравнивать биографии по определенным направлениям. 

Для тех, кто уже освоил данный алгоритм и выполняет задание быстрее своих одноклассников, 
предполагается дополнительный вид работы, некоторая дифференциация. Если биография 
искажена, то что в ней обязательно будет правда, или наоборот, что в тексте является 
недостоверным. 

К заданиям из данной категории можно также отнести, например, тексты, которые содержат 
информацию о двух авторах одновременно, и обучающийся должен распределить факты по 
определенным графам таблицы, касающимся первого или второго человека. 

Также после текста можно добавить задание, требующее расположить в хронологическом порядке 
события из жизни автора, о которых шла речь в тексте, чтобы усложнить, можно добавить 
событие, о котором в тексте не упоминается, но оно явно указывает на то, где должно было бы 
произойти (например, учеба в школе) и др. 

При работе с художественными текстами дополнительные задания могут быть направлены не 
только на выявление средств художественной выразительности, но и развитие внимания. 
Например, во время чтения вслух, дети не должны читать слова, которые выделены синим цветом, 
при этом все, что касается работы с текстом, должно выполняться. Без данных слов смысл 
частично ускользает и дети вынуждены все равно прочитывать эти слова про себя или каким-то 
другим способом, что способствует расширению объема пространственного  восприятия. В 



другом задании вместо определенного значка нужно вставить какое-либо слово (например, 
прилагательное), что также затрудняет восприятие текста и обучающийся вынужден постоянно 
контролировать себя и быть предельно внимательным.  

Согласно требованиям ФГОС НОО на всех без исключения уроках под руководством учителя 
школьники должны осваивать следующие виды смыслового чтения: 

– ознакомительное чтение, направленное на извлечение ключевой информации или выделение 
главного содержания текста или книги; 

– поисковое/просмотровое (выборочное) чтение, предполагающее нахождение конкретной 
информации (единицы информации), конкретного факта; 

– изучающее (критическое) чтение, имеющее целью извлечение полной и точной информации с 
последующей интерпретацией содержания текста. Овладевая изучающим чтением, школьники 
учатся ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 
информацию; 

- рефлексивное (вдумчивое, медленное, художественное) чтение позволяет предвосхищать 
содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; понимать основную мысль 
текста, прогнозировать содержание по ходу чтения; анализировать изменения своего 
эмоционального состояния в процессе чтения. 

Начальная школа – особый этап в жизни ребёнка. Он связан с формированием у школьника основ 
умения учиться и способности к организации своей деятельности. И именно читательские умения 
обеспечат младшему школьнику возможность самостоятельно приобретать новые знания, а в 
дальнейшем создадут основу для самообучения и самообразования на последующих уровнях 
обучения, поэтому различные приемы, нацеливающие обучающихся на успешное освоение 
программ по литературному чтению, приобретают особую важность. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные виды контроля знаний, умений и навыков 
обучающихся в разных видах речевой деятельности (устных и письменных), которые 
предусмотрены требованиями ФГОС по иностранному языку. Рассмотрены критерии 
количественных и качественных показателей контроля, а также некоторые вопросы методики 
коррекции ошибок обучающихся как средства и условия успешного овладения коммуникативной 
компетенцией. 

Ключевые слова: языковая компетенция, степень владения видами речевой деятельности, 
индивидуальный контроль, фронтальный контроль, парный контроль, сигналы указания на 
ошибку. 

  

Основные виды контроля результатов учебной деятельности учащихся осуществляются в устной и 
письменной формах, а также в их сочетании. Выбор формы контроля зависит от объекта проверки, 
содержания специфики материала, количества часов, этапа обучения и планируемых результатов 
возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 

Объектом коммуникативно ориентированного контроля на уроке ИЯ являются компоненты 
коммуникативной компетенции; языковая компетенция (речевые навыки), речевая компетенция 
(речевые умения), социокультурная компетенция (знания о стране изучаемою языка и образе 
жизни её носителей).  

Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции определяются в качестве объектов 
диагностики и второстепенного контроля. Компетенции охватывают все основные группы 
развиваемых личностных качеств и нормируемых навыков и умений, что позволяет учителю 
осуществить контроль отдельных навыков и умений на конкретном уроке. Использование 
компетенций как генерализованных показателей качества овладения КЯ позволяет учителю 
ориентировать учащихся в их успехах, побуждая их к интенсификации познавательной 
деятельности и ликвидации обнаруженных пробелов. 

Оценка РД учащихся осуществляется в соответствии с требованиями к уровню владения 
учащимися иностранным языком и примерными нормами оценки результатов учебных 
достижений, изложенными в нормативных документах образовательного стандарта общего 
среднего образования. 

При проверке речевых умений оценивается степень владения тем или иным видом речевой 
деятельности: 



•  в говорении - уровень развития умений диалогической и монологической речи и соблюдение 
норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка; 

•  в восприятии и понимании речи на слух - полнота и точность понимания монологической и 
диалогической речи при непосредственном общении и в аудиозаписи / видеозаписи; 

•  при чтении - умение читать аутентичные художественные, научно-популярные и 
публицистические тексты и понимать их с разной степенью полноты, точности и глубины; 

•  в письменной речи - умение продуцировать письменные тексты в соответствии с 
социокультурными и речевыми нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Требования к практическому владению видами речевой деятельности для каждого класса 
представлены в учебных программах для учреждений общего среднего образования, 
где учитывается их соответствие качественным и количественным показателям. 

Качественные показатели говорения: 

•  соответствие высказываний учащегося коммуникативной задаче, ситуации общения; 

•  связность, полнота и спонтанность высказывания; 

•  лексическое и грамматическое разнообразие и правильность речи; 

•  использование оценочных фраз, средств речевого этикета и выражение собственного мнения. 

Количественные показатели говорения (монологической речи и диалогической речи): объем 
высказывания согласно требованиям учебной программы для каждого класса. 

Качественные показатели восприятия и понимания речи на слух: 

•  количество понятых основных фактов; 

•  понимание смысловых связей между ними: общее представление; полное понимание; точное 
понимание. 

Количественным показателем восприятия и понимания речи на слух является объем 
воспринимаемой на слух речи: время звучания, темп речи согласно требованиям учебной 
программы для каждого класса. 

Качественные показатели чтения: 

•  количество понятых основных фактов; 

•  понимание смысловых связей между ними: общее представление; полное понимание основного 
содержания; точное понимание содержания всего текста. 

Количественные показатели чтения: 

•  объем текста; 

•  скорость чтения согласно требованиям учебной программы для каждого класса. 

Качественные показатели письменной речи: 

•  соответствие письменного высказывания коммуникативной задаче; 



•  связность и полнота высказывания. 

Количественным показателем письменной речи является объем текста согласно требованиям 
учебной программы для каждого класса. 

Контроль может быть индивидуальным, фронтальным, групповым или парным. 

Индивидуальный контроль считается наиболее объективной формой контроля, так как позволяет с 
достаточной глубиной оценить уровень подготовки учащегося. 

Фронтальный контроль протекает в ходе беседы учителя со всеми учащимися группы. 
Достоинства этой формы контроля:  возможность охвата учителем всех учащихся группы, высокая 
активность учащихся, темп работы может варьироваться в зависимости от трудности заданий и 
готовности учащихся. К недостаткам этого вида контроля относится поверхностный характер из-
за рассредоточения внимания учители между учащимися. 

Групповой контроль проводится в форме выполнения задании, адресуемого всем учащимся 
группы или микрогруппы. 

Парный контроль является вариантом группового контроля и предполагает работу учащихся в 
паре по предложенному заданию. 

В зависимости от вида контроля, ступени обучения н заданных целей определяются приемы, с 
помощью которых та или иная форма контроля позволяет получить наиболее объективную 
информацию о качестве процесса и результатах учебной деятельности учащихся; такими формами 
могут быть беседа, опрос, самостоятельная н контрольная работы, тест, диктант, сочинение, 
реферат, экзамен. Способы контроля, которые используются в образовательном процессе, это 
традиционный, тестовый (программированный), самоконтроль и взаимоконтроль. 

В контексте коммуникативно ориентированного обучения ИЯ очень актуальны вопросы методики 
исправления ошибок, допускаемых учащимися. В свете современной языковой политики 
ошибки рассматриваются как средство и условие успешного овладения коммуникативной 
компетенцией. Они показывают, что учащиеся принимают активное участие в образовательном 
процессе. Вместе с тем в создаваемой на уроке искусственной иноязычной среде важно 
использовать коммуникативные приёмы коррекции ошибок, не нарушающие психологически 
благоприятный климат для общения. Коррекция ошибок должна осуществляться с учетом этана 
работы над учебным материалом. 

На этапе формирования речевых навыков ошибка - объект жесткого управления, поэтому 
допускается исправление ошибки путем воспроизведения правильного варианта или невербально - 
путем записи ею на доске или указанием на неё. 

На этапе совершенствования речевых навыков при выполнении условно-речевых и речевых 
упражнений исправление ошибок должно быть гибким, в форме сигналов различной степени 
свернутости: 

•  сигналы недифференцированного указания на допущенную ошибку с использованием 
невербальной системы знаков, разработанной учителем; 

•  сигналы дифференцированного указания на допущенную ошибку, осуществляемые вербально: 
произнесение фраз типа "Nearly ...",“Good, but ...", вербальное предупреждение или указание на 
ошибку („Watch your Grammar”), указание лингвистической зоны ошибки („Article“, подсказка 
через предъявление образца) и др. 

На этапе развития речевых умений и практики общения предлагается отсроченная коррекция 
ошибок по ходу выполнения задания учитель фиксирует допущенные ошибки, используя для 



этого лист замечаний, индивидуальный лист-отзыв об ответе учащегося, специальные карточки с 
именами учащихся для фиксации типичных ошибок. После выполнения задания типичные ошибки 
анализируются либо учителем, либо в режиме взаимокоррекции, либо и режиме самокоррекции. 

Контроль навыков выполнения действий и операций с языковым материалом при 
коммуникативном обучении должен быть направлен не столько на проверку знания лексических 
единиц н умение образовывать с их помощью грамматические формы, сколько на умение 
выполнять действия с ними при оформлении своих мыслей и понимании мыслей других людей, 
говорящих на изучаемом языке. 

Для контроля сформированности компонентов иноязычной коммуникативной компетенции 
следует использовать коммуникативные задания, ориентированные на обмен информацией в 
различных ситуациях непосредственного и опосредованного общения. Их отличительными 
характеристиками являются коммуникативная направленность, ситуативность, аутентичность, 
деятельностный характер. 

Контроль будет наиболее эффективным, если он моделирует естественные ситуации общения, 
актуальные для учащихся.  Деятельностные контролирующие задания строятся на основе 
игрового, имитационного и свободного общения. Это могут быть: коммуникативные игры; 
симуляции, свободное общение. 

Кроме того, это могут быть проектная деятельность учащихся, кейс-технология, драматизация, 
коммуникативное тестирование и др. 
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Формирование основного репертуара, написанного для саксофона - самого молодого инструмента 
– приходится на XX-XXI век. Это современная музыка, в большинстве своем требующая высокого 
технического уровня исполнителя во всех его аспектах и в особенности беглости пальцев. В 
нашем современном исполнительском искусстве, находящемся в постоянном прогрессирующем 
движении, безупречная беглость пальцев для саксофониста является таким же естественным 
процессом, как воздух, без которого невозможно само существование человека. Поэтому для 
преподавателя по классу саксофона развитие беглости пальцев ученика должно быть одним из 
основополагающих аспектов в обучении с самых первых шагов. 

Наряду с другими аспектами в развитии беглости пальцев саксофониста наиважнейшее значение 
имеют гаммы. Освоение всех мажорных и минорных тональностей на инструменте дает 
практически безграничные возможности в исполнении современной музыки. 

К сожалению, в наше время частой проблемой является игнорирование такой важной области 
исполнительского мастерства, как гаммы, особенно на начальном этапе обучения. Иногда 
преподаватели детских музыкальных школ формально относятся к освоению гамм в своем классе. 
Бывает, что изучают только гаммы с небольшим количеством знаков - максимум тональности  до 
четырех знаков при ключе, а параллельные минорные тональности вообще не рассматривают. 
Если и исполняют гаммы, то только в небольшом диапазоне, иногда  в медленном или умеренном 
темпе, без использования штрихов, а исполнение доминантового и уменьшенного септаккордов, 
тем более их арпеджио – часто вообще является редкостью. В некоторых школах технические 
зачеты проводятся один раз в год или вообще в классном порядке. 

Важность значения такого технического материала как гаммы трудно переоценить. 

На начальном этапе обучения музыканта – в музыкальной школе, безусловно, имеется своя 
специфика работы над развитием беглости пальцев. Уже с первых шагов игры на саксофоне 
юному музыканту необходимо предлагать освоение гамм, начиная с самых простых. Именно 
гаммы помогают быстро эффективно и просто осваивать пока еще неудобные переходы, сложные 
комбинации пальцев и использование дополнительных клапанов. Большое значение гаммы имеют 
в изучение разных вариантов аппликатур, необходимых потом в исполнении произведений. 
Например, две аппликатуры ноты си-беломь первой октавы необходимо использовать ученику 
уже с первого года обучения. 

Многие преподаватели начального этапа обучения дают следующие рекомендации по освоению 
гамм на саксофоне: 

1) Начинать обучение на саксофоне с тональности соль-мажор, за тем фа-мажор и примерно ближе 
к концу первого года обучения освоить их параллельные миноры. 

2) Тональность до-мажор лучше освоить в более старших классах и во весь диапазон инструмента. 



3) Рекомендуется проводить во время учебного года два технических зачета в музыкальных 
школах. Самое благоприятное для этого время первая и третья четверти, когда ученики приходят 
после длительных каникул. Это самый лучший способ восстановить и развивать далее 
техническую исполнительскую форму. 

4) Гаммы осваиваются по порядку увеличения знаков в тональности и распределяются таким 
образом по году обучения ученика: 

1 год обучения – тональности с одним знаком при ключе; 

2 год обучения – тональности с двумя знаками; 

3 год обучения – с тремя и т.д. 

На технический зачет в первом полугодии выносятся диезные мажорные и минорные тональности, 
во втором полугодии – бемольные мажорные и минорные тональности. Или наоборот. Таким 
образом, к 7 году обучения на саксофоне ученик ознакомился со всеми тональностями. 

5) Одной из важных задач в освоении гамм в музыкальной школе является постепенное 
прибавление темпа исполнения и ровности. Регулярное применение метронома помогает 
преподавателю и ученику контролировать и развивать оба этих аспекта. 

6) аммы рекомендуется исполнять в таком порядке: 

- сама гамма в прямом движении, 

- тоническое трезвучие и его арпеджио, 

- септаккорд (в мажоре – доминантовый, в миноре - уменьшенный) и его арпеджио. 

Обязательно гамма исполняется штрихами, в том числе и комбинированными. 

7) Уже в младших классах необходимо освоение хроматической гаммы. 

8) Для более усидчивых и продвинутых учеников в гаммах можно рекомендовать исполнять 
различного рода секвенции и так же секвентные упражнения вне тональности. Но как показывает 
практика, в среднестатистической музыкальной школе очень маленький процент саксофонистов 
изучают и осваивают подобного рода упражнения в тональностях. 

Даже соблюдение представленных рекомендаций помогает юному саксофонисту в освоение 
инструмента на начальном этапе обучения в довольно большом объеме. 

В учебных заведениях среднего профессионально звена гаммы изучаются уже в полном объеме. 
Студенты колледжей сдают от 2 до 6 технических зачетов в учебный год. Освоение тональностей 
также выстраивается по увеличению знаков при ключе. Многие выдающиеся саксофонисты 
рекомендуют исполнять гаммы в полный их диапазон вне зависимости от основного, терцового 
или квинтового тона. Целесообразность этого можно объяснить тем, что основной рабочий 
диапазон саксофона не такой большой и композиторы в своих произведениях стараются 
использовать его по максимуму. Иногда технически сложные фрагменты приходятся именно на 
крайний нижний или крайний верхний регистры саксофона. И если исполнитель многолетним 
трудом добился безупречного владения всеми тональностями во весь диапазон инстумента, то 
подобные фрагменты не будут для него представлять особой сложности. 

Объем исполнения гамм студентов колледжа и в дальнейшем - профессиональных саксофонистов 
состоит из следующих пунктов: 



1) Гамма в прямом движении. 

2) Штрихи в гамме, включая различные варианты комбинированных штрихов. 

3) Тоническое трезвучие и его арпеджио, септаккорд (в мажоре – доминантовый, в миноре - 
уменьшенный) и его арпеджио. 

4) Поступенные секвенции во всем объеме: от трёх ступеней до восьми ступеней с возвратным 
движением. 

5) Интервальные секвенции: Терции, Кварты, Квинты, Сексты, Септимы, Октавы. 

6) Секвенции трезвучиями по ступеням тональности. 

7) Секвенции септаккордами по ступеням тональности. 

8) Секвенции для развития беглости пальцев вне тональности. 

- мажорные трезвучия в одну октаву, поднимаясь вверх по полутонам, затем так же вниз. Так же 
можно исполнять как вариант в две октавы, к примеру с использованием регистра Altissimo  

- минорные трезвучия в одну октаву, поднимаясь вверх по полутонам, затем так же вниз, 

- мажорные трезвучия в одну октаву с возвратным движением, поднимаясь вверх по полутонам, 
затем так же вниз, 

- минорные трезвучия в одну октаву с возвратным движением, поднимаясь вверх по полутонам, 
затем так же вниз, 

-так называемые «Двенадцать положений». Это построение цепочки аккордов от одной ноты: 

мажорное трезвучие, 

минорное трезвучие, 

мажорный секстаккорд, 

минорный секстаккорд, 

мажорный квартсекстаккорд, 

минорный квартсекстаккорд, 

малый мажорный септаккорд, 

малый мажорный квинтсекстаккорд, 

малый мажорный терцквартаккорд, 

малый мажорный секундаккорд, 

уменьшонный септаккорд, 

увеличенный септаккорд. 



Данная секвенция не только развивает беглость пальцев, но и усиливает развитие именно 
мышления на своем инструменте. К примеру, наиболее часто при выучивании текста наизусть у 
исполнителя преобладает слуховое или мышечное запоминание, но не мыслительное. Как 
правило, при выступлении самой надежной является именно мыслительная память. Умение 
мыслить на своем инструменте выручает иногда в самых сложных ситуациях на сцене. Регулярное 
исполнение такой секвенции в этом помогает. 

- уменьшенные септаккорды в одну или две октавы так же в прямом или возвратном движении. 

9) Хроматическая гамма в прямом движении 

- хроматическая гамма в пуступенных секвенциях 

- хроматическая гамма в так называемой тритоновой секвениции. 

Такой набор упражнений в тональности и вне ее при регулярных ежедневных занятиях дает 
саксофонисту устойчивую техническую базу для дальнейшего профессионального 
исполнительства. Конечно, ключевое значение в исполнении гамм и упражнений имеет 
постепенное прибавление темпа под метроном. 

Когда студент осваивает какое либо произведение, где присутствуют технические сложности 
касаемо беглости пальцев – ему необходимо прорабатывать все тональности, в которых 
встречаются такие трудности. Тогда усиление технической базы в данных тональностях поможет 
добиться более качественного исполнения произведения. 

Техническая база нарабатывается с годами. Студенты сталкиваются с техническими трудностями 
уже в самом начале своего профессионального роста. Очень часто уровня беглости пальцев и 
ровности исполнения не хватает в период обучения и освоения профессионального репертуара. 
Поэтому кроме усиленного прорабатывания различных гамм и упражнений существуют приемы 
работы над технически сложными фрагментами. 

На примере произведений Пола Крестона, написанных для саксофона, мы можем рассмотреть 
такие приемы.  Его произведения для саксофона предъявляют исполнителям требования 
технической подготовки высокого уровня. 

П.Крестон Сюита для саксофона и фортепиано, оп.6, III часть, такты 1-11. 

В Концерте для саксофона и оркестра часто встречаются виртуозные пассажи и целые фрагменты 
в быстром темпе, требующие от саксофониста безупречного технического владения 
инструментом. 

П.Крестон Концерт для саксофона с оркестром, оп.26, III часть, такты 177-185. 

В Сонате для саксофона и фортепиано так же много виртуозных фрагментов, которые необходимо 
исполнять в быстром темпе. К примеру, основная тональность третьей части в партии саксофона 
H-dur представляет для саксофониста определенную сложность. 

П.Крестон Соната для саксофона и фортепиано, оп.19, III часть. 

Музыканту необходимо особенно при разучивании произведения регулярно проучивать гамму H-
dur в различных штрихах и секвенциях. 

Автор данной работы, основываясь на своем исполнительском и преподавательском опыте и на 
опыте выдающихся преподавателей-саксофонистов, предлагает ряд приемов развития беглости 
пальцев на примере пассажа третьей части сонаты, который в быстром темпе представляет 
определенную сложность для саксофониста. 



Соната для саксофона и фортепиано, оп.19, III часть, такты 194-197.  

1) Общераспространенный прием, основанный на исполнении пассажа в пунктирном ритме. 
Первый вариант, когда первая нота – шестнадцатая с точкой, второй вариант, когда первая нота – 
тридцать вторая, а вторая – шестнадцатая с точкой. 

Несмотря на ординарность этого приема, он при частом и долгом применении помогает добиться 
желаемого результата выравнивания виртуозного пассажа. 

2) Нарушение кратности пассажа, то есть исполнение его не квартолями, как написано, а 
квинтолями или триолями: 

Неровное исполнение какого-то пассажа иногда связано и со слуховым привыканием к его 
определенному звучанию, которое со временем затушёвывает слуховой, а затем и мышечный 
контроль пальцев. Поэтому смещение опорных долей внутри определенных ритмических фигур 
создает уже другое звучание этой же последовательности нот и помогает восстановить контроль 
над пальцами. 

3) Проучивание пассажа, транспонируя его на малую секунду вверх, а потом – на малую секунду 
вниз. Этот прием помогает исполнителю преодолеть психологическую боязнь трудности пассажа, 
что тоже немало важно. Один из полученных с помощью транспонирования пассажей, как 
правило, оказывается более удобным для исполнения, чем оригинальный. 

Существует несколько приемов, связанных с обыгрыванием пассажа по нотам, из которых он 
состоит. Они также дают музыканту большое продвижение в плане техники. К таким приемам 
можно отнести: 

4) Исполнение пассажа в обратном порядке. 

5) Исполнение пассажа различными секвенциями. 

Работа над технически сложным материалом и развитием беглости пальцев стоит в 
исполнительском искусстве отдельным особняком. «Техника пальцев – есть деятельность не 
только мышечная, но и психическая, и овладение техникой есть, прежде всего – ряд волевых 
функций, сначала сознательных, а затем благодаря частым упражнениям, становящихся почти 
автоматическими» [6]. 

Многие выдающиеся преподаватели-духовики предлагают различные варианты и способы 
развития беглости пальцев, но основополагающим звеном в этом аспекте является регулярность и 
систематичность занятий техникой. «Нужно признать, что самая совершенная исполнительская 
техника – не есть нечто данное свыше или достояние счастливых избранников судьбы: она 
является результатом кропотливой, порой изнурительной, систематической работы, не 
прекращающейся даже у выдающихся музыкантов ни на один день» [8]. Регулярные занятия над 
технически сложными фрагментами в сонате и другим техническим материалом через некоторое 
время дают свои плоды качественной виртуозной игры. 
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Технологическая карта урока русского языка в 5 классе  

"Буквы О и А в корне – раст-, -рос-, -ращ-" 

Автор: Тунасова Жанна Олеговна 

  

Цели урока: Научиться правописанию букв «О» и «А» в чередующихся корнях –рос-, -раст-, -ращ-
. 

Задачи урока:  

Образовательные:  

· изучить правописание корней -рос-, -раст-, -ращ-; 

· знать правила употребления данных корней и уметь применять их на практике; выявить 
алгоритм действия при выборе гласных о- а в корнях рос-раст-ращ; 

· комментировать условия написания. 

Развивающие:  

· развивать умение самостоятельно находить в словах изучаемую орфограмму, обозначать её 
графически, объяснять правописание; 

· развивать культуру речи детей, умение грамотно употреблять в речи изученные на уроке слова; 

· развивать внимание, орфографическую зоркость, зрительную, слуховую и моторную память; 

· тренировать умение самостоятельного осуществления учебной деятельности под руководством 
учителя. 

Воспитательные:  

· прививать интерес к русскому языку и исследовательской работе; 

· воспитывать любовь и бережное отношение к природе; 

· уважительное отношение к сверстникам. 

Тип урока - урок объяснения нового материала. 

Методы обучения – беседа, индивидуальный опрос, работа с текстом, фронтальный опрос, ТРКМ: 
«Фишбоун», «Пазлы», «Рабочие листы», кейс-технологии. 

Оборудование: Учебники, тетради, толковый словарь Ожегова, кейсы, оценочные листы, цветные 
маркеры, ТСО – ноутбук, медиапроектор, презентация, 



Планируемые результаты:  

Предметные: 

- знать о чередовании гласных в корнях; 

- научиться выбирать гласную в орфограмме а-о в корнях -раст-, -ращ-, -рос-. 

- пользоваться толковым словарем для определения значения слова. 

Метапредметные:       

1. Познавательные: 

- владеть приёмами отбора и систематизации материала;  

- анализировать, сравнивать, устанавливать сходства и различия. 

2. Регулятивные:  

- искать пути решения учебной задачи и самостоятельно выполнять ее; 

- соотносить цели и результаты своей деятельности; 

- определять степень успешности работы. 

3. Коммуникативные: 

- строить связное монологическое высказывание; 

- представлять результат своей деятельности и деятельности группы. 

Личностные:   

- формировать адекватную самооценку;  

- формировать устойчивую мотивацию к обучению, прививать любовь к русскому языку; 

- формирование культуры межличностных отношений. 

Этап урока и деятельность учителя Деятельность 
обучающихся 

УУД 

I. Организационный момент 

Цель этапа: включение учащихся в деятельность на 
личностно-значимом уровне. 

Здравствуйте, ребята! Меня зовут Жанна Олеговна. Я 
проведу у вас сегодня урок русского языка. Я уверенна, 
что эти 35 минут будут наполнены творчеством, 
вашими мудрыми мыслями, а самое главное, 
солнечным настроением. 

Делятся на 
группы. При 
входе тянут 
пазлы и по 
элементам на 
картинке 
рассаживаются в 
группы.  

Приветствуют 
учителя и 
демонстрируют 
свое настроение 

Самоопределение, 
смыслообразование (Л) 

Целеполагание (П) 

Планирование 
учебного 
сотрудничества (К) 



Когда встречаем мы рассвет, мы говорим ему … 
(Привет) 

Когда нам солнце дарит свет, мы шлем ему большой … 
(Привет) 

И через много-много лет друзьям вы скажете … 
(Привет) 

Ну, и конечно же, от доброго слова мы слышим … 
(Привет) 

Я приветствую вас, дорогие, и пусть эти добрые слова и 
улыбки, которые вы подарите сейчас, разлетятся по 
всему классу! 

Группы у нас уже сложились. В каждой группе на 
партах лежат кейсы с заданиями, оценочные листы, 
критерии оценивания и правила поведения в группах.  
II. Проверка знаний и умений обучающихся  

Ребята, соберите свои пазлы, которые объединили вас в 
группы. Посмотрите, что у вас получилось? 

А что это? как можно одним словом все назвать? 

Что общего между пазлами и морфемами? 

(если пазлы объединить, получается картинка, а если 
соединить морфемы - то получается слово. 

Какая морфема самая главная?  

С правописанием какого корня вы познакомились на 
предыдущем уроке? 

От чего зависит правописание гласных в корне -лаг- / -
лож-? 

Молодцы! А теперь проверим, как вы усвоили 
правописание этого корня. Для этого открываем 
конвертики, достаем карточку под №1. 

Вставьте пропущенные буквы в следующих 
словосочетаниях.  

Гр..зовая туча, м..рской воздух  

Нарядный к..стюм, яркая к..ртина.  

Пол..гаться на друга,  предл..жить помощь  

С какими орфограммами вы работали? 

На какие три группы разделены эти слова? 

Собирают пазлы. 
Отвечают на 
вопросы. 

(Приставка, 
корень, суффикс, 
окончание) 

(Морфемы) 

(Лаг-лож) 

(Работают с 
карточками) 

Выражение своих 
мыслей; аргументация 
своего мнения; учёт 
разных мнений (К) 



Проверим ваши ответы.   
III. Подготовка к активному и сознательному усвоению 
материала. 

Цель этапа: Подвести учеников к формулировке темы 
урока.  

Лингвистическая сказка 

Учитель: А теперь, ребята, я вас приглашаю в сказку. 

Жили-были две подруги, две гласные буквы: А и О. 
Они были дружные и никогда не расставались. 

Однажды решили они прогуляться. По дороге их застал 
дождь. Буквы любили наблюдать за природой. 

- Посмотри! Какая красота! - сказала буква А. 

- Где? – спросила О. 

Учитель: Ребята, что же увидели буквы? А для того, 
чтобы узнать, я предлагаю вам отгадать загадку: 

Под сосною у дорожки кто стоит среди травы? 

Ножка есть, но нет сапожка, шляпка есть - нет головы. 

(Гриб) 

Правильно, это гриб. 

Итак, буквы увидели гриб. Но не сам гриб их поразил, а 
то, как стремительно он начал расти. 

РАстет! – восхищенно сказала А. 

Действительно, подрОс, - ответила О. 

Это я ему помогла! - гордо заявила буква А. - Ведь в 
корне –раст- я самая главная! 

Как бы гриб подрос, если бы не я?! – возмущенно 
ответила О. – Ведь в корне -рос- без меня не обойтись! 

Стали спорить гласные. Кто из них самый главный: 
буква А или О. 

Хотите помочь буквам разрешить их спор? (да) 

Тогда попробуйте сформулировать тему сегодняшнего 
урока.  

Отвечают на 
вопросы. 

Формулируют 
тему урока: 

Буквы а – о в 
корнях -раст-, -
ращ-, -рос-. 

Анализ объектов с 
целью выделения 
признаков; 

подведение под 
понятие; 
целеполагание (П) 

Выполнение пробного 
учебного действия; 
фиксирование 
индивидуального 
затруднения; 
саморегуляция в 
ситуации затруднения 
(Р) 

Выражение своих 
мыслей; аргументация 
своего мнения; учёт 
разных мнений (К) 

IV. Получение новых знаний  Формулируют 
цель (Научиться 
правописанию 

Анализ объектов с 
целью выделения 
признаков; подведение 



Цель этапа: обеспечение восприятия, осмысления и 
первичного закрепления учащимися, как пишутся 
корни с чередованием 

Для чего нужно знать, какие буквы писать в корне, о-а? 
Это будет цель урока.  

Открываем рабочие тетради, запишем сегодняшнее 
число, классная работа и тему урока. 

Ребята, а как мы можем с вами узнать, какую букву А 
ИЛИ О нам нужно написать в корне с чередованием 
РАСТ-РОС-РАЩ? 

Предлагаю следующее задание. Достаем из конвертика 
карточку №2 

Перед вами правильно написанные слова. Прочитайте 
их, запишите в тетрадь, в два столбика, в один с буквой 
А, а в другой с буковой О. Выделите корень, сравните 
их и попробуйте сформулировать правило написания 
данных букв. 

Растение, вырос, выращивать, растительный, росли, 
растёт. 

Работа с учебником 

А теперь, чтобы подтвердить наши рассуждения, 
обратимся к учебнику. 

Откройте параграф 85, стр.35, орфограмма №13 

Давайте прочитаем правило вслух 

Но очень редко в русском языке бывает правило без 
исключения. И здесь тоже имеются, обратите внимание 
на слайд (Ростов, Ростислав, ростовщик, росток, 
отрасль.) 

А ЧТОБЫ ЛУЧШЕ ЗАПОМНИТЬ ИСКЛЮЧЕНИЕ, 
НАМ ПОМОЖЕТ стихотворение. 

РОСТОВЩИК в РОСТОВЕ жил,  

РОСТИСЛАВОМ звали,  

Он РОСТОК себе купил 

Где-то на вокзале.   

Словарная работа. Значение каких слов вам не совсем 
понятно? 

А где мы можем узнать значение слова? 

букв «О» и «А» в 
чередующихся 
корнях –рос-, -
раст-, -ращ). 

Учатся 
применять 
правило на 
практике, 
выполняя 
различные типы 
заданий. 

(Записывают 
тему в тетрадях) 

Выполняют 
задание на 
карточке, 
сравнивают 
чередующиеся 
корни, 
формулируют 
правило. 

Читают правило 
в учебнике. 

Повторяют 
исключения. 

Работают со 
словарем, 
находят 
определения слов 
«ростовщик», 
«отрасль» 

(Высказывания 
детей) 

Составляют 
алгоритм, 
проговаривают 
порядок 
действий. 

под понятие; 
целеполагание (П) 

Выполнение пробного 
учебного действия; 
фиксирование 
индивидуального 
затруднения; 
саморегуляция в 
ситуации 
затруднения(Р) 

Выражение своих 
мыслей; аргументация 
своего мнения; учёт 
разных мнений (К) 



Заглянем мы, как Пушкин встарь, в толковый наш 
словарь. Найдите определение этих слов в толковом 
словаре. 

Хорошо, ребята, все справились с заданием. 

Ребята, давайте теперь с вами составим алгоритм - 
порядок действий, чтобы легче запомнить правило. 
(Дети проговаривают шаги алгоритма, я записываю на 
доске) 

Так как мы работаем с чередующимися гласными в 
корне слова, то сначала что мы делаем? 

1. Выделяем корень. 

2. Далее смотрим, на что оканчивается корень? СТ, Щ 
=А, С=О. 

3. Выбираем нужную букву А или О, и не забываем про 
исключения. 
V. Закрепление новых знаний  

Цель этапа: проговаривание и закрепление нового 
знания; выявить пробелы первичного осмысления 
изученного материала, неверные представления уч-ся; 
провести коррекцию. 

Пользуясь данным алгоритмом, выполните упражнение 
451. Не забываем все проговаривать по алгоритму, 
который только что вывели 

Ребята, давайте немного отдохнем и поиграем в 
лингвистическую игру «О или А». Я показываю 
карточки со словами, где пропущены буквы. Вы 
хлопаете в ладоши, если в слове буква А, топаете 
ногами, если буква О. Готовы? 

Р_стения, разр_стается, р_стущий, подр_сли, дор_сти, 
зар_сли, р_сток, перер_сли, выр_щенный, Р_стов.  

Следующее задание выполняем в группах, называется 
оно: «Найди ошибку» 

Я подготовила для вас задания на карточках, но сегодня 
ночью на мой ПК попал ошибкоопасный вирус, и все в 
этих карточках перепуталось. Достаньте из ваших 
конвертиков карточку под № 3 и прочитайте, что там 
написано. 

Понятно, что там написано? Почему? Это текст?   

Тогда сейчас распределите предложения в нужном 
порядке, чтобы они были связаны между собой по 

Работают 
индивидуально с 
проговариванием 
в громкой речи. 
Один ученик 
работает у доски. 

Тематическая 
физминутка, 
выполняют 
движения 

Работают в 
парах. Работают 
в группах. 
Оценивают свою 
работу. 

(нет, 
предложения не 
связаны по 
смыслу, много 
ошибок на 
правописание 
раст, ращ) 

(Как в кабинете 
биологии рос 
цветок).  

(Выращивать 
растения - не 
такая уж и 
простая задача).  

Поиск и выделение 
информации; синтез 
как составление целого 
из частей; подведение 
под понятие; 
выдвижение гипотез и 
их обоснование; 
самостоятельное 
создание способа 
решения проблемы 
поискового 
характера(П) 

Аргументация своего 
мнения и позиции в 
коммуникации; учёт 
разных мнений (К) 

коммуникативные, 
познавательные, 
регулятивные 
(создание 
благоприятной 
атмосферы 
заинтересованности, 
развитие 
монологической речи, 
работа над 
формированием 
логических умений: 
анализ, сравнение, 
обобщение, 
построение цепочек 
рассуждений). 



смыслу и исправьте все ошибки. Интересно, какая из 
групп быстрее справится с заданием? 

Как можно сформулировать тему этого текста?   

В каком предложении заключена основная мысль 
текста?   

А у вас дома есть растения? 

Растения, как и люди, требуют особого ухода и 
внимания, поэтому за ними надо ухаживать, поливать и 
т.д. 
VI. Итог урока 

Цель этапа: выявить, как учащиеся усвоили материал, 
сделали выводы, определили проблемные места и 
сделали самооценку  

Урок заканчивается, надо подвести итог. У вас на 
столах готовые листы Фишбоун. 

Голова рыбы - это наша цель, что мы должны были с 
вами узнать? 

Верхний скелет - это проблемные места. 

Нижний скелет - приведите примеры. 

Хвост рыбы - это вывод, который вы сделали по 
изучению данной орфограммы. 

Давайте графически на скелете рыбы обозначим цель 
урока, вопросы с ответами и вывод. Какая из команд 
быстрее справится с заданием? 

Молодцы! Подсчитываем количество баллов в 
«Оценочных листах» и в соответствии с критериями 
оценивания поставьте себе отметку за урок. 

Домашнее задание у вас на рабочих листах и в 
учебнике, стр.35, упр.453. 

Рефлексия. 

Наш урок подошел к концу, и я бы хотела узнать, с 
каким настроением вы уйдете с урока? Если вы 
довольны своей работой, то поднимите веселый 
смайлик, а если есть еще трудности, есть над чем 
поработать, то равнодушный смайлик. 

Я очень рада была с вами поработать, желаю всем 
творческих успехов, новых открытий и побед! Большое 
спасибо за урок, дорогие ребята! 

Заполняют 
фишбоун, 
аргументируют 
свои ответы, 
формулируют 
вывод. Вслух 
проговаривают 
свои выводы. 

Анализируют 
работу на уроке 
через 
самооценку. 

Рефлексия. 
Демонстрируют 
свое настроение 
после урока. 
Поднимают 
соответствующие 
смайлики. 

Рефлексия способов и 
условий действия; 
контроль и оценка 
процесса и результатов 
деятельности (П) 

Самооценка; 
адекватное понимания 
причин успеха или 
неуспеха в УД; 
следование в 
поведении моральным 
нормам и этическим 
требованиям (Л) 

Выражение своих 
мыслей полно и точно; 
формулирование и 
аргументация своего 
мнения, учёт разных 
мнений (К) 



 

Роль дидактической игры в экологическом воспитании дошкольников 

Автор: Садчева Елена Анатольевна 

  

Особую роль в экологическом образовании и воспитании занимает период дошкольного детства, 
когда закладываются основы мировоззрения человека, формируется его отношение к 
окружающему миру. В дошкольном возрасте происходят значимые изменения в познавательной 
сфере ребенка. Образный характер мышления, специфичный для дошкольного возраста, 
определяется тем, что ребенок устанавливает связи и отношения между предметами, прежде всего, 
на основе непосредственных впечатлений 

Достаточно серьёзную проблему для детей дошкольного возраста представляет усвоение правил 
поведения в природе, а также таких нравственных норм, как ответственность, бескорыстная 
помощь, сострадание, и усваиваются эти нормы и правила лучше всего в игровой деятельности. 
Ребёнок, играя сам, наблюдает за играми других детей. Так возникают предпосылки для 
формирования сознательного поведения в природе и социуме, самоконтроля за действиями и 
поступками, то есть происходит практическое освоение нравственных норм и правил поведения. 

Среди многообразия игр для дошкольников особое место принадлежит дидактическим играм. 
Дидактические игры - это разновидность игр с правилами, специально создаваемых педагогикой в 
целях воспитания и обучения детей. Эти игры направлены на решение конкретных задач 
обучения, но в то же время в них проявляется воспитательное и развивающее влияние игровой 
деятельности. 

Дидактический материал позволяет сделать учебный материал увлекательным, создать радостное 
настроение. Дидактические игры разнообразны по своему содержанию, игровому материалу, 
игровым действиям, познавательной деятельности. 

Дидактические игры экологического содержания разнообразны в зависимости от решаемых при 
их использовании задач. Использовать дидактические игры для расширения и углубления 
экологических представлений следует с учетом тех представлений, которые могут быть 
сформированы у детей старшего дошкольного возраста: 

- о многообразии и разнообразии природных объектов, о растениях и животных как живых 
организмах; 

- о взаимосвязях и взаимозависимостях в природе (между неживой и живой природой, между 
объектами живой природы); 

- о человеке как части природы; 

- о культуре поведения в природе. 

Пониманию детьми содержащихся в дидактической игре задач, созданию особого эмоционального 
игрового настроения содействует включение в её ход куклы, сказочного персонажа (Старичка-
Лесовичка, Красной Шапочки, Маши и Медведя), который объясняет правила игры, следит за их 
соблюдением, поощряет ребят. 



Цель дидактических игр в экологическом воспитании дошкольников: «формирование осознанно-
правильного отношения к окружающей природе». 

При проведении игр решаются следующие задачи: 

- Расширение кругозора детей. 

- Воспитание познавательных интересов, любви к природе, бережном и заботливом отношение к 
ней. 

- Развитие у детей наблюдательности и любознательности. 

Чем разнообразнее по содержанию игровые действия, тем интереснее и эффективнее игровые 
приемы. Проведение дидактических игр в естественных условиях имеет свои сложности: дети 
легко отвлекаются, переключают свое внимание на посторонние предметы. Поэтому в таких играх 
целесообразно применять наглядный художественно оформленный материал, придумывать 
интересные игровые моменты, действия, занять всех детей решением единой задачи. При помощи 
сказочного героя и в сопровождении музыки, можно провести любую игру, например "Грибная 
полянка", "Осенний лес", "Построй домик животному", "Приготовь лекарство". 

В процессе экологического образования дошкольников используются следующие виды 
дидактических игр: предметные, настольно-печатные, словесные. 

Предметные игры. Это игры с использованием различных предметов природы (листья, шишки, 
семена, камешки и т.д.).  Их рекомендуется использовать с целью уточнения и конкретизации 
знаний детей о качествах и свойствах объектов природы. Предметные игры учат детей 
обследовать, развивают сенсорику ребенка. Как пример предметных игр можно привести – 
«Чудесный мешочек», «Вершки и корешки, «С чьей ветки детки» и т.д. Предметные игры можно 
использовать во всех возрастных группах, как в коллективных занятиях, так и индивидуальных, 
усложняя содержание игры в зависимости от возрастных и индивидуальных возможностей детей. 

Настольно-печатные игры. К ним относятся: лото, домино, разрезные картинки («Ботаническое 
лото», «Ягоды и фрукты» «Грибы» и пр.) Данные игры дают возможность систематизировать 
знания детей о растениях, животных, явлениях природы. Большое влияние они оказывают на 
развитие логического мышления дошкольников, развивают способность быстро, мобильно 
использовать имеющиеся знания в новой ситуации. Настольно-печатные игры целесообразно 
использовать в работе с небольшой подгруппой детей. Эффективны они и при организации 
индивидуальной коррекционной работы. 

Словесные игры. Это игры, не требующие никакого наглядного материала. Их содержанием 
являются устные вопросы относительно уже имеющихся у детей представлений о мире природы. 
Примером словесных игр могут быть ответы на различные вопросы: «Кто летает, кто бегает, а кто 
прыгает?», «Когда это бывает?», «Кто живет в воде, кто летает в воздухе, кто живет на земле?» и 
пр. Словесные игры проводятся с целью закрепления, обобщения, систематизации имеющихся у 
детей представлений о мире природы. Они являются эффективным средством развития внимания. 
Памяти, сообразительности дошкольников, хорошо развивают речь детей. Данный вид игр не 
требует специальных условий, его можно организовать как в помещении, так и на прогулке. 

Эффективность дидактических игр экологического содержания целиком зависит от создания 
условий и правильного их использования. Необходимым условием для успешной реализации 
дидактической игры экологического содержания является наличие игрового материала: 
комплекты игрушек, куклы, изображающие персонажей известных сказок, разнообразный 
раздаточный материал, комплекты настольно - печатных игр. 



Дидактические игры экологического содержания целесообразно проводить с небольшой 
подгруппой детей, использовать их вариативно в зависимости от уровня сформированности 
экологических представлений и возрастных особенностей дошкольников. 

Уровень экологического развития дошкольников во многом определяется степенью экологической 
грамотности их родителей. Поэтому немаловажное значение имеет просвещение родителей в 
области охраны окружающей среды. 

При прогулке с детьми, необходимо обращать их внимание на сучки, сухие ветки, кору, которые 
по своим очертаниям напоминают птиц, зверей. Это способствует развитию наблюдательности и 
воображения. 

Организуем совместные с родителями выставки, привлекаем к участию в проектной деятельности, 
фотоальбомов о растениях и животных наших лесов, презентаций, видеофильмов. Родители 
совместно с детьми принимают активное участие в оформлении и проведении выставок детского 
творчества. Активно используем наглядную стендовую информацию («Летний отдых», «Ядовитые 
растения леса», «Птицы - наши друзья» и другие), которую они могут рассмотреть и прочитать 
совместно с детьми, проводим консультации и индивидуальные беседы на темы «Зачем детям 
знания экологии?», «Поиграем вместе», «Игры на кухне», «Лекарственные растения», проводим 
индивидуальные беседы с родителями по проблеме. 

Чтобы поддержать стремление детей отражать полученные в дидактических играх экологические 
представления в группе в отдельных уголках размещен материал для организации детьми игр 
экологического содержания (презентации с изображением природных зон, картинки с 
изображением растений, животных, гербарии). 

Дидактические игры экологического содержания обеспечивают не только эффективность 
усвоения дошкольниками представлений о правилах поведения в природе, но и их соблюдение в 
реальном взаимодействии с природой. 

На прогулке можно показать или назвать детям объект живой природы. Дети должны изобразить 
способ передвижения этого объекта. Например: при слове «зайчик» дети начинают бегать или 
прыгать на месте; при слове «карась» - имитируют плывущую рыбу; при слове «воробей» - 
изображают полёт птицы. 

«Я знаю» (игра с мячом) 

Дети становятся в круг, в центре – воспитатель с мячом. Воспитатель бросает ребёнку мяч и 
называет класс объектов природы (звери, птицы, рыбы, растения, деревья, цветы). Ребёнок, 
поймавший мяч, говорит: «Я знаю 5 названий зверей» и перечисляет (например: лось, лиса, волк, 
заяц, олень) и возвращает мяч воспитателю. Второму ребёнку воспитатель бросает мяч и говорит: 
«Птицы». Ребёнок ловит и называет 5 птиц и т.д. 

«Воздух, земля, вода» (игра с мячом) 

Воспитатель бросает мяч ребёнку и называет объект природы, например, «сорока». Ребёнок 
должен ответить «воздух» и бросить мяч обратно. На слово «дельфин» ребёнок отвечает «вода», 
на слово «волк» - «земля» и т.д. 

«С чьей ветки детки?» 

Воспитатель выносит в корзине листочки деревьев. Каждый ребенок берет листочек, называет его 
и говорит с какого он дерева. По сигналу дети бегут к тому дереву, чей листок. 

«Что это такое?» 



Воспитатель загадывает предмет живой или неживой природы и начинает перечислять его 
признаки. Если дети его отгадали, загадывает следующий предмет, если нет, то список признаков 
увеличивается. Например: «яйцо» - овальное, белое, хрупкое, внутри чаще жидкое, питательное, 
можно встретить на крестьянском дворе, в лесу, из него вылупляются птенцы. 

«У меня в огороде» 

Дети по кругу называют овощи, которые могут расти в огороде на грядке (помидор, огурец, 
баклажан, морковь и т.д.). 

«Береги природу» 

На столе лежат картинки, изображающие растения, птиц, зверей, человека, солнца, воды и т.д. 
Воспитатель убирает одну из картинок, и дети должны рассказать, что произойдёт с оставшимися 
живыми объектами, если на Земле не будет спрятанного объекта. Например: убираем птицу – что 
будет с остальными животными, с человеком, с растениями и т.д. 

Обобщая все выше представленное, можно сформулировать следующие основные выводы: 
дидактические игры экологического содержания помогают ребенку увидеть неповторимость и 
целостность не только определенного живого организма, но и экосистемы. Понять, что 
неразумное вмешательство в природу может повлечь за собой существенные изменения, 
участвовать в создании необходимых условий для нормальной жизнедеятельности живых 
существ, находящихся в сфере детской досягаемости, понимать важность охраны природы, 
осознанно выполнять нормы поведения в природе. 
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Формы и способы контроля на уроках английского языка 

Автор: Тихомирова Инна Владимировна 

МАОУ «Гимназия № 87», г. Саратов 

  

Каждый учитель так или иначе сталкивается с проблемой, как наиболее объективно и эффективно 
оценить знания учащихся. 

Контроль - это определение уровня владения языком, достигнутого учащимися за определенный 
период обучения. Контроль - это и часть урока, во время которой преподаватель оценивает, как 
учащиеся усвоили пройденный материал и могут им пользоваться в практических целях. 

Контроль позволяет: 

1. Преподавателю получить информацию: 

а) о результатах работы учащихся 

б) о результатах своей работы (узнать, насколько эффективны приемы обучения, определить 
неудачи в работе и внести коррективы 

2. Учащимся: 

а) повысить мотивацию в обучении, так как контроль свидетельствует об успехах или неудачах в 
работе; 

б) более прилежно учиться, вносить коррективы в свою учебную деятельность. 

Долгие годы основным объектом контроля считалось владение учащимися системой языка, а не 
приобретаемая в ходе обучения способность к речевой деятельности. Сейчас же приоритеты 
сдвинулись в пользу практического владения иностранным языком. Иностранный язык 
причисляется к группе практических дисциплин, предусматривает в первую очередь овладение 
способами пользования языком в различных видах деятельности и сферах общения. 

Контроль на занятиях должен отражать специфику иностранного языка как учебного предмета. 
Следовательно, ведущим объектом контроля на занятиях по языку являются речевые умения. 
Контроль навыков выполнения действий и операций с языковым материалом при 
коммуникативном обучении должен быть направленна умение оформлять свои мысли и понимать 
мысли других людей, говорящих на изучаемом языке. 

На занятиях по языку принято выделять следующие функции контроля: 

1. Диагностическую – определяет уровень владения языком в соответствии с программными 
требованиями. 



2. Обучающую – способствует повторению и закреплению пройденного материала, следовательно, 
контроль является одним из способов обучения языку; 

3. Корректирующую – проявляется во внесении преподавателем изменений в процесс обучения 
языку на основе полученных в ходе контроля данных. 

4. Стимулирующую – создает положительные мотивы учения. Проведение или ожидание контроля 
стимулирует учебные действия учащихся. 

Контроль может быть индивидуальным, фронтальным, групповым, парным. Каждая из 
перечисленных форм может осуществляться устно или письменно. Выбор той или иной формы 
зависит от объекта проверки (аспект языка – вид речевой деятельности) и вида контроля 
(итоговый, текущий). 

У каждого из этих видов контроля есть свои достоинства и недостатки. 

Достоинство индивидуального контроля – возможность с достаточной глубиной оценить уровень 
подготовки учащегося. 

Недостатки связаны со следующими обстоятельствами: 

а) малый охват обучающихся в ходе урока; 

б) снижение активности остальных учащихся во время беседы с одним из учеников. 

Фронтальный контроль протекает в форме беседы преподавателя со всеми учащимися группы, 
которые со своих мест отвечают на его вопросы. Может проводиться несколько раз в течение 
одного занятия. 

Достоинства фронтального контроля: 

1. Возможность охвата проверяющим одновременно всех учащихся группы; 

2. Высокая активность учащихся; 

3. Высокий темп работы, который может варьироваться в зависимости от трудности задания и 
готовности учащихся. 

К недостаткам относят его поверхностный характер из-за рассредоточенности внимания учителя 
между учащимися и невозможности уделять больше внимания каждому. 

В нашем предмете, наверное, самое большое количество видов контроля, т.к. мы проверяем 5 
основных видов речевой деятельности: аудирование, чтение, лексико-грамматические навыки, 
письменную речь и говорение. 

Но это ещё не все. Каждый из этих видов включает в себя по 3, а говорение 4 вида заданий, 
которые отличаются не только по уровню сложности, но и по проверяемым навыкам и умениям. 
Так, например, в 1 задании на чтение проверяется понимание основного содержания прочитанного 
текста; во втором задании – умение определять структурно-смысловые и логические связи в 
тексте; в 3 задании проверяется полное понимание прочитанного текста. 

Исходя из вида проверяемого задания вытекает и форма в которой проводится контроль. Одной из 
наиболее распространенных форм контроля на уроках иностранного языка является тестирование. 

Тесты бывают разных типов: 



· тест множественного выбора 

· альтернативный ответ 

· установление соответствий 

· на восстановление последовательности 

· ответы «правда» - «ложь» - «нет информации». 

Конечно же мы ориентируемся на конечный результат – сдачу ОГЭ и ЕГЭ, поэтому форматы ОГЭ 
и ЕГЭ являются приоритетным в выборе форм контроля. Это не означает «натаскивание» на ЕГЭ, 
но без знания и понимания формата заданий, даже отлично знающий предмет ученик, может не 
справиться с заданием. Кстати, современные учебники начали включать элементы таких форм 
контроля начиная с начальной школы. 

Эти формы встречаются в контроле навыков чтения и аудирования. 

 Контроль лексики и грамматики всегда происходит в письменной форме (а именно с кратким 
ответом) и проверяет: 

1. Использование грамматических форм и конструкций. 

2. Использование словообразования в связном тексте. 

3. Использование лексических единиц в связном тексте. 

Контроль письменной речи (с развернутым ответом) включает 

1. Написание электронного письма личного характера. 

2. Создание развернутого письменного высказывания на основе данных таблицы или диаграммы. 

В устной части контролируются: 

1. Умения осмысленно и выразительно читать вслух, соблюдая лексические и фонетические 
правила и интонационный рисунок. 

2. Умения задавать грамматически правильно сформулированные вопросы с целью получения 
заданной информации. 

3. Умения давать полные развернутые ответы на вопросы электронного ассистента. 

4. Умения составлять высказывания с описанием фотографий, их сравнением, описанием 
преимуществ и недостатков чего-либо и выражением собственного отношения к предмету 
обсуждения. 

Разумеется, в полном объеме это касается учащихся старших классов, но элементы всех видов и 
форм контроля (в несколько упрощенном варианте) применяются учителями иностранного языка 
на всех ступенях обучения. 

В последние годы все более популярной формой контроля становится проект. Английский язык, в 
этом плане, очень благоприятный предмет. Проект имеет массу плюсов: 

1.  Нет строгого ограничения по времени (долгосрочный проект). 



2. Поддержка и помощь товарищей (групповой проект). 

3. Мотивация обучения (т.к. проекты практически всегда оцениваются положительно). 

Минусом этой формы контроля является привлечение большого количества информации из 
разных источников и вследствие этого недостаточная самостоятельность. Поэтому я бы 
рекомендовала использовать эту форму контроля на темах более легких для изучения или для 
повторения. 

И в заключение я хотела бы рассказать о самой нелюбимой нашими учениками форме контроля – 
о словарном диктанте. В основном он используется на начальной и средней ступенях обучения и 
является основой успеха практически во всех видах речевой деятельности. Т.к. при чтении вслух 
нет времени и возможности анализировать и применять правила чтения (тем более что в англ. яз 
только 30% слов читаются по правилам, а 70% по исключениям), то единственное что остается – 
это узнать слово, в доли секунды извлечь его из глубин памяти и воспроизнести. 

Таким образом, разные формы контроля и традиционные (модульные контрольные работы и 
промежуточная аттестация по всем видам речевой деятельности, диктанты, устные опросы, 
сочинения, эссе, тестирования), и нестандартные формы контроля в виде защиты рефератов, 
проектов и т.д. играют важную роль в оценивании результатов обучения. 
  



 

Связь специальности учащегося и курса общего фортепиано  

Автор: Марченко Ирина Федоровна 

ГБПОУ СО «Асбестовский колледж искусств» 

  

Избранная специальность учащегося или студента – главная цель его обучения в 
профессиональном учебном заведении. Поэтому курс фортепиано должен быть подчинён этой 
цели – подготовке музыканта определённого профиля. Курс фортепиано призван помочь 
расширить зону постижения своей специальности (дирижёра, теоретика, оркестранта), 
сформировать навыки игры на фортепиано в том объёме, который необходим для наиболее 
полноценной профессиональной деятельности. Нередко эти навыки оказываются базой и для 
самостоятельной профессиональной деятельности. Так, выпускники дирижёрского-хоровых и 
теоретических факультетов часто работают как концертмейстеры, преподавателями общего, а 
иногда, в силу необходимости, и специального фортепиано. 

Таким образом, целевая установка на связь со специальностью является основным требованием 
специфики методики курса общего фортепиано. Целесообразность занятий фортепиано для того 
или иного учащегося, их эффективность прямо зависит от степени включённости уроков 
фортепиано в процесс становления его как специалиста, от их методической направленности на 
такую цель. От понимания характера взаимоотношений фортепиано и специальности зависит и 
методика занятий. Эта взаимосвязь диктует использование разнообразных форм и методов по 
решению как общих, так и более частных задач курса фортепиано, в том числе и выработке 
основных приёмов, технических навыков игры на фортепиано. 

В отличие от вокалистов и оркестрантов, специальности музыковеда, дирижёра более зависимы от 
уровня собственно пианистической подготовки, так как особая «весомость» курса фортепиано для 
этих специальностей бесспорна. 

Фортепианная подготовка на отделении хорового дирижирования. 

Эффективность овладения новыми рубежами специальности в процессе обучения дирижёрско-
хоровому мастерству во многом зависит от фортепианной подготовки учащегося. В отличие от 
других исполнительских специальностей, фортепиано для хорового дирижёра представляет своего 
рода модель его главного «инструмента» - хора. Именно с помощью фортепиано он знакомится с 
хоровым произведением, работает над ним, только фортепиано обеспечивает дирижёру 
возможность самому воспроизводить всю хоровую фактуру и таким образом овладевать основами 
интерпретации музыкальных сочинений. 

Так, чрезвычайно важным является: развитие навыков чтения нотного текста с листа, игра в 
ансамбле и мастерство аккомпанемента, не только детальное изучение, но и воспроизведение черт 
стиля музыки разных исторических периодов, направлений, композиторских школ в живой 
исполнительской практике, развитии полифонического мышления, воспитания исполнительской 
воли, эстрадной выдержки, артистизма и самостоятельности в решении художественных задач 
интерпретации. Подобная методическая направленность делает курс фортепиано жизненно 
необходимым для будущего дирижёра хора. 

Организация работы и курс фортепиано для специальностей духовые и ударные инструменты. 



Особенности каждого инструмента нужно рассматривать как фактор поиска наиболее 
целесообразных методов обучения игре на фортепиано. Например, исполнителям на инструментах 
монодийного склада уместно включать в программы пьесы с ярко выраженной гармонической и 
полифонической фактурой, что будет способствовать развитию тех элементов музыкального 
мышления, которые в силу специфики инструмента часто оказываются невостребованными. 

Изучение фортепианных переложений, игра в ансамбле, изучение аккомпанементов – всё это 
чрезвычайно важные разделы программы данного курса, освоение которых может стать фактором 
музыкального развития учащихся оркестровых специальностей на всех уровнях их 
пианистической деятельности. Даже в условиях слабой подготовленности изучение 
аккомпанементов, которые зачастую осваиваются на репертуаре младших и средних классов 
детской музыкальной школы (пьес для скрипки, флейты, трубы и т.д.), даёт ощутимый эффект, 
ибо одновременно пополняет знания о педагогическом репертуаре по специальности. 

Игра фортепианных ансамблей позволяет изучать произведения разных стилевых направлений, 
любых жанров, в том числе симфонических и оперных сочинений, что может принести большую 
пользу, чем исключительно сольный фортепианный репертуар. Обращаясь к несложным в 
техническом отношении сочинениям, в процессе работы над аккомпанементом или ансамблем 
удобно также решать проблему формирования навыка чтения с листа, что в творческой 
деятельности исполнителя имеет особое значение, нередко определяя уровень его квалификации. 

  



 

Конспект урока "Буддизм – древнейшая мировая религия" 

Автор: Мишенина Ольга Ивановна 

  

Класс: 4 класс. 

Предмет: ОРКСЭ. 

Тип урока: изучение нового материала (1-ый урок по тем е «Буддизм») 

Цель урока: знакомство с одной из мировых религий мира – «Буддизм»; с истоками этой религии 
и жизнью её основателя. 

Задачи урока: 

Предметные: познакомить учащихся с историей возникновения мировой религии - Буддизм и её 
основателем – (Будда Гаутама Шакямуни). Изучить и сформировать такие понятия, как Будда, 
буддизм, нирвана, аскет, медитация. (Просветление, осознание, перерождение, освобождение). 

Метапредметные: способствовать развитию умения сравнивать и обобщать материал, продолжать 
развивать умение осуществлять поиск и выделять необходимую информацию, используя учебную 
литературу, развивать грамотную речь учащихся через возможность выразить свои чувства и 
эмоции, переживаемые на уроке. 

Развивающие: продолжать развивать воображение, образное мышление и логику учащихся; 
развивать умение видеть красоту и гармонию мира глазами буддистов; воспитывать духовную 
культуру и религиозную терпимость. 

Личностные: продолжать развивать умение организовать совместную деятельность учащихся с 
целью формирования уважительного отношения к религиям и их представителям. 

Основные понятия: Будда, нирвана, аскет, медитация. 

Межпредметные связи: литературное чтение, музыка, . 

Ресурсы: 

• Учебник - А.Л. Беглов, Е.В. Саплина, Е.С. Токарева «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России. Основы мировых религиозных культур.» 4-5 классы - 2012г. 

• компьютер, мультимедийный проектор, экран, видеофильм о жизни Будды Гаутамы. 
• карточки с заданиями. 

План урока: 

I. Организационный момент. 

Актуализация и мотивация учащихся. 



III – Знакомство с темой урока. 

IV. Изучение нового материала. 

V. Работа с учебником. (первичное закрепление материала) 

Физ. минутка 

VI. Работа в группах. 

VII. Работа с понятиями. Работа в тетрадях. 

VIII. Самостоятельная работа 

IX. Обобщение. 

X. Творческая работа. 

XI. Рефлексия. 

Ход урока 

1. Эмоциональный настрой на урок. 

Нас сегодня ждёт дорога, 

И узнать нам надо много. 

Так возьмёмся ребята, скорей за работу, 

Чтобы времени зря не терять. 

Улыбнитесь друг другу. 

2. Актуализация знаний. Беседа. 

На нашем предыдущем уроке мы с вами уже познакомились с одной из замечательнейших 
мировых религий - Христианством, говорили о духовных традициях, которые присущи 
представителям этой религии. О вечных ценностях: добро, честь, справедливость, милосердие. 

Давайте вспомним. 

Посмотрите, пожалуйста, на картину и скажите о какой религии идёт речь? – О Христианстве. 

Кто изображён?               

Ребята, а Вы помните: для чего Бог послал нам Сына своего? 

А кто помнит: как называется Священная Книга христиан ? 

3. Определение темы урока. 

Мы с Вами познакомились с Христианством, а сегодня познакомимся с новой мировой 
религиозной культурой, которую Вы сейчас сами отгадаете!! 

Внимательно посмотрите на экран: на слайде изображён ребус. 



Кто его отгадает? 

МОЛОДЦЫ!!!! 

Это БУДДИЗМ. 

Посмотрите на экран: 

Как Вы думаете: кто здесь изображён? 

Основатель Буддизма. Правильно! 

на этом слайде изображён Сиддхартха Гаутама Шакьямуни 

Скоро Вы увидите очень интересный фрагмент мультфильма о предсказании появления будущего 
Великого Будды. 

Буддизм – древнейшая мировая религия. Зародилась она в Древней Индии в 5-6 в. до нашей эры. 

Ребята, сейчас Вы посмотрите интересный фрагмент мультфильма, а потом мы с вами поговорим. 

Но в начале перед просмотром я Вам немного расскажу. 

Когда-то давным-давно в Индии жили царь и царица, но долгое время они не могли иметь детей, 
хотя и просили Богов о том, чтобы они послали им сына. В одну из ночей царице Майе приснился 
странный сон: белый слон вошел в ее спальню и необычным образом оказался у неё в животе. Тут 
же были созваны самые знаменитые мудрецы, которые растолковали этот сон так: царица должна 
родить прекрасного сына. 

Вам понравилось? Да. 

Кем же окажется в будущем этот мальчик? Вы догадались? Да. Это Будда – основатель Буддизма 
(Будда Шакьямуни). 

Ребята, а сейчас мы откроем наш учебник на с.14 и прочитаем о жизни мальчикика, которого 
звали Сиддхартха Гаутама Шакьямуни. 

Ребята, вы прочитали фрагмент. Как Вы думаете, что для себя понял Гаутама Шакьямуни? 

Он понял 3 истины: 

1) В мире существуют страдания; 

2) Причина страданий – желания; 

3) Существует путь освобождения от страданий (это познание Нирваны). Освободиться от 
страданий – можно только постигнув Нирвану. 

МОЛОДЦЫ!!! 

Прилетели ангелочки – 

Становитесь на носочки! 

Вверх руками потянулись, 



И друг другу улыбнулись. 

Крылышки расправили – 

В сторону направили. 

Наклонились до земли, 

Словно тяжести несли. 

Ножками потопали, 

Ручками похлопали. 

Ребята, у Вас на столах лежат красивые конверты с заданиями. В них – необычные карточки. Вам 
нужно постараться ответить на вопросы. 

(на каждой карточке напечатан небольшой текст из учебника. У каждой группы свой. Ребята его 
читают и отвечают на вопросы.) 

- Кого увидел Сиддхартха на прогулке? 

- Кого оставил Будда? 

- Во сколько лет он оставил? 

- На какой день достиг Просветления? 

- Куда войдёт душа? 

- Последние слова Гаутаммы? 

Учитель задаёт вопросы всем. 

Учащиеся, которые готовы ответить, поднимают руки и выходят отвечать. 

Вырисовывается полная картина всего происходящего с Буддой. 

Давайте в тетрадях напишем новые слова. 

Будда - 

Нирвана – 

Аскет - 

Медитация - 

(ребята выписывают слова, а потом фронтально все проверяем) 

Работа парами: 

Ребята, давайте составим синквейн слову Будда. 

Сначала вспомним, как составить? 



1) существительное. 

2) 2 прилагательных. 

3) 3 глагола. 

4) предложение. 

5) синоним 

Молодцы. 

Ребята, двое наших учащихся разыграют перед вами небольшую Притчу: 

Посмотрите её и скажите о чём она нам говорит? 

Один из учеников спросил Будду: Если меня кто-нибудь ударит, что я должен делать? 

Будда ответил: Если на тебя с дерева упадёт сухая ветка и ударит тебя, что ты должен делать? 

Ученик сказал: Ничего. Это же простая случайность, простое совпадение, что я оказался под 
деревом, когда с него упала ветка. 

Будда сказал: так делай тоже самое. Кто-то был безумен, был в гневе и ударил тебя. Это всё равно, 
что на тебя с дерева упала ветка. Пусть это не тревожит тебя, просто иди своим путём, будто 
ничего не случилось. 

Ответы детей: Нужно постоянно работать над собой, внутренне совершенствоваться и только 
тогда человек может стать лучше. 

Будда учит любить всех, живущих рядом, никому не причинять вреда, не обзывать друг друга, не 
обижать.  

Как Вы думаете: чему учит нас религия Буддизма? 

Рефлексия. Итог урока. Домашнее задание. 

Я всех благодарю за тёплый доверительный разговор, за добрые, умные мысли и предлагаю 
подвести итог нашей беседе закончив предложения … 

Я запомнил, что … 

Меня удивило … 

Мне захотелось … 

  



 

Задание 40.2 письменной части ЕГЭ по английскому языку:  

проблемы и решения 

Авторы: Малышева Татьяна Михайловна 

и Мжень Александр Семёнович 

ГБОУ "СОШ № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга" 

  

Аннотация: Авторы рассматривают проблемы, которые возникают при выполнении задания 40.2 
ЕГЭ по английскому языку в версии 2022 года и предлагают способы их решения. 

Ключевые слова: графическая информация, анализ данных, абзац, критерии оценивания. 

  

Умения читать и строить графики и диаграммы, согласно ФГОС, являются одними их важных 
познавательных УУД и необходимыми предметными навыками. Способность ученика 
интерпретировать графики и диаграммы, в том числе критически относиться к представленной 
информации, а также представлять данные в виде графиков и диаграмм — полезные навыки 
в современном обществе. Педагоги формируют умения, связанные с этими действиями, 
на протяжении всей школы. Анализировать информацию, читать и составлять графики 
и диаграммы в упрощенном виде учат уже в младших классах. Задания по анализу графической 
информации являются неотъемлемой частью большинства ВПР и РДР.  Закономерно, что задания, 
представленные в графическом виде, заняли своё место в обновлённых КИМ к экзаменам по 
иностранному языку. 

В 2022 в ЕГЭ по английскому языку (как в письменной его части, так и в устной) произошли 
существенные изменения. Это вызвало определённое беспокойство у педагогов, родителей и, 
естественно, будущих выпускников. Особенно много вопросов вызывает выполнение задания 40.2 
письменной части, которое коренным образом отличается от задания 40.2 («эссе», сочинение с 
элементами рассуждения и выражением собственного мнения), которое предлагалось для 
выполнения в предыдущие годы. Задание в его сегодняшнем виде как раз и предусматривает 
анализ графической информации. 

Причиной для волнения по поводу успешности выполнения данного задания является тот факт, 
что анализ информации, представленной в графическом виде, практически не разбирается в 
учебниках английского языка, используемых в школах России. (Отдельные графики встречаются, 
например, в учебнике `Spotlight` для 6 класса, но они присутствуют в виде иллюстраций, а не в 
качестве заданий для разбора и анализа). Официальных печатных пособий для учителей и 
школьников на момент написания этого материала не существовало. В свою очередь, интернет-
ресурсы зачастую содержат противоречивые и неточные советы по выполнению задания. 

Кроме того, для успешного выполнения данного задания ЕГЭ от учащихся требуется владение 
определённой формальной лексикой, принятой для подобных работ в странах изучаемого языка. 



Подобные лексические обороты и формулы, как правило, не изучались в школе до последнего 
времени и отсутствуют в существующих учебниках. 

Авторы статьи хотели бы поделиться своим опытом с педагогами, особенно начинающими, в 
подготовке учащихся к успешному выполнению задания 40.2. Данный опыт был приобретён как 
во время работы на курсах, так и в процессе подготовки учащихся к пробным ЕГЭ 2022 года. 

Наши рекомендации касаются только содержательной части задания 40.2, оцениваемой по 
критерию К1 («Решение коммуникативной задачи»). Критерии оценивания К2 («Организация 
текста»), К3 («Лексика»), К4 («Грамматика»), К5 («Орфография и пунктуация») не претерпели 
серьёзных изменений по сравнению с предыдущими годами. 

Задание 40.2 предполагает анализ данных, полученных в результате опроса и представленных в 
виде таблицы или диаграммы. В соответствии с планом, работа должна содержать 5 абзацев. 

Абзац 1 (`make an opening statement on the subject of the project`). 

Абзац следует начать с обозначения важности или популярности проблемы, указанной в задании. 
Необходимо привести название проекта (переформулировать его, как это было в эссе, не нужно). 
Также должно быть упоминание о собранной информации, представленной в виде таблицы. 

Пример: There is no doubt, nowadays smartphones play an important role in everyone`s life. I have 
decided to do a project on what people use their smartphones for in Zetland. I have collected some data of 
an opinion poll and would like to give my comments on its results. 

Абзац 2 (`select and report 2-3 facts`). 

Абзац должен начинаться с какой-либо вводной фразы (например, As we can see from the diagram 
…) или вводного предложения (The data I have collected allows us to draw a conclusion about the 
preferences in the use of smartphones). Далее должно быть упоминание о 2-х любых данных таблицы 
или графика с указанием соответствующих процентов (обязательно цифрами, а не словами). 
Удобно написать о самой большой и самой маленькой цифре (… is the most popular … while ..is the 
least popular …). Анализ указанных данных не нужен. Брать 3 цифры не рекомендуем, так как 
можно в итоге выйти за допустимый объём работы. 

Абзац 3 (make 2-3 comparisons where relevant). 

Абзац также должен начинаться с какой-либо вводной фразы (например, It is interesting to 
note…/Looking at the figures of the table, we can see …) 

Здесь необходимо сравнить любые 2-3 цифры из таблицы используя сравнительную или 
превосходную степени прилагательных или сравнительные конструкции (The number of people 
who use…is twice more than the number of respondents who prefer …). Не запрещено брать те же 
данные, которые использовались в абзаце 2. Однако, работа выглядит более привлекательно, если 
в абзаце 3 сравниваются иные цифры графика. Анализировать приведённые сравнения не 
требуется. 

Абзац 4 (`outline a problem that can arise with… and suggest a way of solving it`). 

Данный абзац является по-настоящему творческим. Здесь автор должен сформулировать какую-
либо проблему, связанную с темой проекта (`using smartphones`), и предложить её решение. 
Хочется подчеркнуть, что проблема эта может вытекать из данных таблицы («люди недостаточно 
пользуются смартфонами для оплаты покупок»), но может быть абсолютно любой, связанной с 
использованием данных гаджетов («общение через смартфоны заменили людям живые 
контакты»). Далее необходимо разъяснить последствия данной проблемы и предложить способ её 
решения. 



Абзац 5 (conclude giving your opinion on the role / importance/popularity / … of …) 

Заключительный абзац должен начинаться с традиционной фразы (In conclusion/To sum up/To 
conclude) и формулировкой собственного мнения по теме в соответствии с заданием. При этом, 
необходимо упомянуть о собранных данных. 

Следует напомнить, что объём данной работы должен быть в пределах 180-275 слов. 

  



 

Использование песен на внеурочных занятиях по французскому языку 

Автор: Дыгдала Елена Владимировна 

МБОУ «Гимназия», г. Черногорск 

  

Аннотация: В статье описываются формы организации внеурочного занятия по предмету 
французский язык с использованием аутентичного песенного материала, направленные на 
вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на обеспечение понимания ими языкового 
материала и развития интеллекта, приобретение практических навыков самостоятельной 
деятельности. 

Ключевые слова: работа с песней, навыки чтения, навыки аудирования, системно-
деятельностный подход. 

  

Песни являются неотъемлемой частью жизни человека. С ними связана вся жизнь, начиная с 
колыбельных песенок. Педагогическая ценность песен не вызывает сомнений. Использование 
песен при обучении иностранному языку позволяет обучать и совершенствовать навыки 
произношения, достичь точности в артикуляции, ритмике, интонации, обогащает словарный запас, 
развивает навыки чтения и аудирования. Работа с песней может быть организована как на уроках, 
так и во время занятий внеурочной деятельностью по предмету французский язык. 

Благодаря песням, некоторые слова и даже целые предложения надолго остаются в памяти. 
Можно прочитать слово тоном серьёзного педагога и через час ребёнок забудет о нём, но если 
пропеть то же самое слово, придумать для него нехитрую мелодию, протянуть ударный слог и оно 
заиграет новыми красками. И позже, вспомнив эту мелодию, дети вспомнят и само слово. 

Песня вносит праздничное настроение, элемент креативности, что влияет положительно на 
эмоциональное развитие ребенка. Иноязычная деятельность на фоне музыки облегчает усвоение 
материала и снимает усталость в процессе обучения. 

При отборе песенного материала предлагаю следовать следующим принципам: 

- песня должна быть простой, с понятными ученику и повторяющимися предложениями; 

- песня не должна быть слишком быстрой; 

- лексика и грамматика текста должны соответствовать уровню подготовки и развития учащихся. 

Песня – это прекрасный способ превратить занятие по французскому языку в радостное событие, 
которого ученики ждут с нетерпением. 

Одна из основных задач образования обновленных ФГОС 2021г. – развитие способностей ребёнка 
на основе системно-деятельностного подхода. С этой целью в работе с песней используются 
активные формы, направленные на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на 



обеспечение понимания ими языкового материала и развития интеллекта, приобретение 
практических навыков самостоятельной деятельности. 

Для примера предлагаю рассмотреть некоторые формы работы на занятии внеурочной 
деятельностью в 9 классе (5-й год обучения, второй иностранный) по теме «En voyage» c 
повторением тематической лексики, географических названий и грамматической темы 
«Subjonctif». Для организации работы на занятии будем использовать аутентичную песню "Pourvu 
que tu viennes" (текст приложение 1), которую поет Ycare. Видеоклип можно найти в разных 
поисковых системах. Название песни в данном случае переводится как «лишь бы, только бы», 
выражает пожелание и требует после себя употребление subjonctif. 

В начале занятия учителем организуется проблемная беседа: Quels pays, quelles villes aimeriez-vous 
visiter? Dites pourquoi. 

Ответив на проблемные вопросы, ученики самостоятельно формулируют тему занятия: «En 
voyage». 

После просмотра начала клипа (30 сек) беседа продолжается: 

Où se passe la scène? Quel temps fait-il? Que se passe-t-il dans cette scène? 

À votre avis, où cet homme part-il? Que va-t-il faire? 

Selon vous, cette chanson est plutôt triste ou plutôt gaie? Justifiez votre réponse. 

В продолжение работы учитель делит класс на 3 группы, раздает по группам таблицы для 
заполнения и предлагает, просмотрев клип целиком, заполнить графы (каждая группа – свою 
колонку: место, люди и действия, цвета): 

Faites l’activité 1 de la fiche apprenant: regardez le clip et décrivez les éléments du tableau avec le plus 
de détails possibles. 

Groupe A : concentrez-vous sur les lieux. 

Groupe B : concentrez-vous sur les gens et les actions. 

Groupe C : concentrez-vous sur les couleurs. 

Activité 1 : regardez le clip et décrivez les éléments du tableau avec le plus de détails possibles. 

Les lieux Les gens et leurs actions Les couleurs 
      

В следующем задании учитель просит школьников отметить, услышанные в клипе а) названия 
городов и стран, б) соотнести виды деятельности с названиями городов и стран. 

Activité 2: 

а) écoutez la chanson et cochez les noms de pays et ville entendus. 

b) associez les activités proposées dans le tableauau pays ou à la ville découvert dans l’activité 

Ville / pays       Activités 
Kingston £   A Boire un coup 



Londres £   B Prendre un thé 
Rome £   C Voir Dali 
Varsovie £   D Faire un tour 
Delhi £   E Danser 
Maputo £   F Faire du ski 
Rio £   G Boire un rhum 
Portugal £   H Faire un pèlerinage 
Népal £   I Faire du cheval 
Liban £   J Jouer au foot 
Pakistan £   K Faire le carnaval 
Vatican £   L Faire une rave 
Sénégal £   M Surfer 

И в заключение занятия предлагается игра. Нужно распределить географические названия из 
задания 2 по конечным звукам: i, o, al, an: Jeu: Classez les villes ou les pays de l’activité 2 par leur son 
final. 

Подобные задания можно предложить школьникам выполнить с опорой на текст песни. 

Приложение 1. Текст песни: 

Si ça te fait mal à la langue, 

De parler français comme tout le monde 

On pourrait filer à l’anglaise 

A petites foulées sur les braises. 

On irait faire un tour à Londres 

Ou juste faire le tour du monde, 

C’est qu’tes yeux me rendent un peu bête 

T’as emménagé dans ma tête. 

On pourrait partir n’importe où … 

Pourvu que tu viennes 

Que tu viennes viennes avec moi 

Boire un rhum à Rome, je ne sais pas 

Tout ce qui te ferait plaisir 

T’acheter une écharpe en cachemire. 

Danser le rock comme un roc, pourquoi pas 

Voir Dali a Delhi, s’il est là 



J’inventerai tout pour te faire plaisir 

Même cette fausse écharpe en cachemire. 

On marchera jamais à l’ombre 

On fera la lumière sur ta vie 

On ramassera dans les décombres 

Les souvenirs dont tu as envie. 

On sera jeunes, on sera fous 

On jettera nos montres dans la Seine 

Avant de quitter la terre ferme 

n pourrait partir n’importe où 

N’importe où … 

On ira danser au Népal 

On y fera le carnaval 

En pèlerinage à Rio 

Même si le bon Dieu est plus haut 

On fera une oreille au Vatican 

On ira surfer au Liban 

On fera du ski au Sénégal 

Pourvu que tu viennes ça m’est égal. 

Pourvu que tu viennes 

Que tu viennes viennes avec moi 

Boire un rhum à Rome, je ne sais pas 

Tout ce qui te ferait plaisir … 

Danser le rock comme un roc, pourquoi pas 

Voir Dali a Delhi, s’il est là 

J’inventerai tout pour te faire plaisir 

Même cette fausse écharpe en cachemire. 

Oh Oh … 



Приложение 2. Ответы на задания: 

Примерные ответы вводной беседы: Corrigé: 

Au début du clip, l’atmosphère est grise, triste, mais, dès que le chanteur ouvre à nouveau les yeux, 
l’atmosphère est totalement différente, beaucoup plus joyeuse: les gens sont souriants, ils dansent, ils 
chantent. Le soleil brille et il y a beaucoup de couleurs vives. La musique donne aussi envie de danser, le 
rythme est rapide et rythmé et je trouve qu’elle va bien avec le clip. 

Corrigé 1: 

Les lieux Les gens et leurs actions Les couleurs 
Une case (une 
petite maison), 
un marché, une 
grande avenue, 
une plage, des 
petites rues de 
village 

Des gens font des achats, des hommes prennent le 
train, des enfants jouent au baby-foot et dansent, des 
femmes portent des choses sur leur tête, le chanteur 
est sur la plage, joue de la guitare, est assis sur un 
vieux fauteuil de train sous un palmier, des hommes 
à cheval qui galopent sur la plage… 

Rouge, bleu, vert, jaune, orange, 
rose, violet, blanc … 

On voit aussi des femmes en 
costumes traditionnels et des 
visages maquillés 

Corrigé 2a: 

Londres, Rome, Delhi, Rio, Népal, Liban, Vatican, Sénégal. 

Corrigé 2b: 

Londres: Faire un tour / Rome: boire un rhum / Delhi: voie Dali / Népal: danser, faire le carnaval / Rio: 
faire un pèlerinage / Vatican: faire une rave / Liban: surfer / Sénégal: faire du ski. 

Jeu –corrigé: 

[i] Varsovie, Delhi, Paris, Italie, Libye, Tripoli, etc… 

[o] Maputo, Rio, Acapulco, Monaco, etc… 

 [al] Portugal, Népal, Sénégal, Bhopal, Orcival. 

[an] Liban, Pakistan, Vatican, Iran. 
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Игра по географии Башкортостана для 8-9 классов "Слабое звено" 

Автор: Шарифуллина Гузалия Алтафовна 

МОБУ "Халиловская СОШ", Караидельский район Республики Башкортостан 

  

Цель: Закрепить знания у учащихся по географии Башкортостана. 

Задачи: 

1. Развивать творческую активность, смекалку учащихся, научить их применять свои знания в 
нестандартных ситуациях. 

2. Способствовать воспитанию у учащихся чувства уважения к другому человеку, к его мнению и 
выбору. 

3. Развитие внимание, воображение, рефлексии, способности к анализу у учащихся. 

4. Привитие интереса к предмету через игру. 

Из класса выбираются 8 участников, хорошо знающих географию Республики Башкортостан. Роль 
ведущего выполняет преподаватель географии. Учащимся раздаются листы бумаги и маркеры, 
чтобы они могли написать имена игроков, подлежащих вылету из игры. Парты ставятся 
полукругом, в центре ставится стол для ведущего. 

Ведущий: Добрый день! Я приветствую игроков и всех присутствующих в этом зале! Начинаем 
игру «Слабое звено». Перед нами команда, состоящая из 8 участников, учащихся 9 класса. 
Каждый из них может заработать сегодня определённую сумму баллов. Они должны стать одной 
командой. Семеро из них уйдут ни с чем, потому что команда назовёт их слабым звеном.  

Теперь о правилах игры. Каждый правильный ответ принесёт команде одно очко. Сумма 
накопленных вами баллов в каждом раунде и будет вашим конечным результатом. Первый раунд 
будет длиться 2 минуты. С каждым новым раундом мы будем отбирать у вас по 10 секунд.  

Пришло время представиться игрокам (игроки называют свои имена, увлечения).  

Итак, мы начинаем игру «Слабое звено». Раунд первый.  

Вопросы I раунда (8 участников) 

1. Площадь РБ (43,6 тыс. км2) 

2. С каким субъектом граничит РБ с севера? (Пермский край) 

3. В каком крупном экономическом районе находится РБ? (Уральском) 



4. В каком федеральном районе находится РБ? (в Приволжском) 

5. Национальный напиток башкир (Кумыс) 

6. Сколько человек проживает в РБ? (более 4млн.) 

7. Представители скольких национальностей проживает в РБ? (более 130) 

8. Сколько районов в РБ? (54) 

9. Сколько городов в РБ? (21) 

10. Какими породами деревьев славятся леса РБ? (липа) 

11. Видный русский писатель, который провел свое детство в РБ? (С. Аксаков) 

12. На каком музыкальном инструменте играли только женщины и дети?(кумыз) 

13. На каком материке находится РБ? (Евразия) 

14. Житель РБ, дважды герой Советского Союза (М. Гареев) 

15. Дата образования автономной Башкирии (23 марта 1919 года) 

16. Дата принятия суверенитета (11 октября 1990 года) 

17. Бывшие столицы Башкирии (село Темясово, г. Стерлитамак) 

18. В каком озере РБ купался Пугачев? (озеро Банное) 

19. Доля лесистости РБ (38%) 

20. Сколько поселков городского типа есть в РБ? (40) 

21. Плотность населения РБ (29 человек на 1 кв.км) 

22. Авторы учебника «География РБ» (М.Хисматов, В.Сухов) 

23.  В каком районе РБ находится озеро Асликуль? (Давлеканский район) 

24. Что такое Ямантау? (самая высокая гора РБ) 

Ведущий: Кто изобрел новый велосипед? Кто сегодня приехал не на том автобусе? Кому игра не 
по зубам? Пришло время определить, кто у нас слабое звено? По статистике самое сильное звено 
..., слабое звено ... 

Выбирается слабое звено. Ему дается право на прощальное слово. 

Вопросы II  раунда (7 участников) 

1. Самый сухой район РБ (Хайбуллинский район) 

2. Самый влажный район РБ (Архангельский район) 

3. Самый северный район РБ (Янаульский район) 



4. Самый южный район РБ (Зианчуринский район) 

5. Восточный сосед Караидельского района (Дуванский район) 

6. Полюс холода РБ (Тукан) 

7. В каком районе находится Кукшикская группа алюминия? (в Салаватском районе) 

8. Высота горы Ямантау (1638 м) 

9. Что соответствует в рельефе Башкирскому своду? (Уфимское плато) 

10. Красная горка – это… (райцентр Нуриманского района) 

11. Что отделяет Европу от Азии? (г. Уралтау) 

12. Высокая точка горы Урал (г. Народная) 

13. Яр – Бишкадякское месторождение чего? (каменных солей) 

14.  Улу-Телякское, Ниязгуловское, Губайдуллинское месторождения чего? (марганца) 

15.  Горелая гора Башкортостана (Янгантау) 

16. С его приходом летом становится прохладно и дождливо, а зимой тепло и ненастно. Что это? 
(морской умеренный воздух) 

17. Река Ашкадар – правый или левый приток р. Белой? (левый) 

18. В каком районе находится г. Сибай? (в Баймакском районе) 

19. В каком районе находится г. Нефтекамск? (в Краснокамском районе) 

20. Река Караидель правая рука реки Белой. Назовите левую (р. Дема) 

21. Минимум холода, зарегистрированный в РБ (-52 гр.) 

Ведущий: Кому сегодня наступили не на ту ногу? Кто переоценил свои возможности? Кто сегодня 
по дороге сюда заблудился? Пришло время определить слабое звено. По статистике самое сильное 
звено ..., слабое звено ... 

Выбирается слабое звено. Прощальное слово выбывшего ученика. 

Вопросы III раунда (6 участников) 

1. Назовите месторождение газа в РБ (Мусинское месторождение) 

2. В пределах какого района имеет распространение тундровая растительность? (Белорецкий 
район) 

3. В каком климатическом поясе находится РБ? (в умеренном) 

4. В каком районе находится Капова пещера? (в Бурзянском районе) 

5. Самое большое по площади озеро в РБ (Асликуль) 



6. Субъект РФ, с которым граничит Башкортостан на юге (Оренбургская область) 

7. Река в Ишимбайском районе, исчезающая в карстовых подземных пустотах (р. Сиказы) 

8. Шихан в окрестностях г. Стерлитамака (г. Тратау) 

9. Реки Уй и Миасс относятся к бассейну… (Северного Ледовитого океана) 

10. Шульганташ, Аскинская, Лаклинская – это… (пещеры) 

11. Крыктытау, Уралтау, Машак, Аваляк – это… (горные хребты) 

12. Куштау, Шахтау, Тратау – это… (шиханы) 

13. Он добывается из Шахтауского шихана (известняк) 

14. Татарскому своду в рельефе соответствует …. (Бугульмино – Белебеевская возвышенность) 

15. Назовите сопредельный субъект, имеющий наибольшую протяженность с РБ (Оренбургская 
область) 

16. Крайняя северная точка РБ (д. Байсарово Янаульского района) 

17. Сим, Инзер, Нугуш, Зилим – это… (правые притоки р.Белой) 

18. Аскарово – это райцентр  … (Абзелиловского района) 

Ведущий: Кому сегодня птицы спели не ту песню? Кто сегодня пошел на рыбалку не за той 
рыбкой? Кто сегодня зашел не в ту школу? Кто у нас сейчас самое слабое звено? По статистике 
самое сильное звено ..., слабое звено ... 

Выбирается слабое звено. Прощальное слово выбывшего ученика. 

Вопросы IV раунда (5 участников) 

1. Центр глубокой переработки низкокачественной древесины (Амзя) 

2. Мелеуз, Раевка, Чишмы – это центры… (сахарной промышленности) 

3. Центры развития основной химии (Стерлитамак, Мелеуз) 

4. «Горнас» расположен в городе … (Уфа) 

5. «Лесмаш» расположен в городе … (Учалы) 

6. Акционерное общество «Апри» расположен в городе … (Октябрьский) 

7. Назовите "спутник" Камаза в Башкортостане (НефАЗ) 

8. «БелзАн» расположен в городе … (Белебей) 

9. Вертолеты КА-32 выпускаются в объединении … («КумАПП») 

10. Здесь производят авиационные моторы (УМПО) 

11. Каждая третья лампа России выпускается … (ОАО «Уфимский электроламповый завод) 



12. «Ассы», «Карагай», «Красноусольск», «Якты-Куль», «Янган-Тау» – это … (здравницы РБ) 

13. Первоначально как называлась автономия башкир? (Башкурдистан) 

14. Этот комбинат в составе группы «Мечел» выпускает широкий ассортимент метизов, лидирует 
в производстве пружинной и подшипниковой проволоки, канатов (Белорецкий металлургический 
комбинат) 

15. Австрийская компания «Лассельс-бергер» выпускает … (керамические облицовочные плитки) 

Ведущий: Чьи знания давно заросли мхом? Кто поразил вас ограниченными и слабыми знаниями? 
Проголосуем, кто же, на ваш взгляд, самое слабое звено? По статистике самое сильное звено .., 
слабое звено ... 

Выбирается слабое звено. Прощальное слово выбывшего ученика. 

Вопросы V раунда (4 участника) 

1.  Французская компания «Сен-Гобен» будет производить… (гипскартон) 

2. Предприятия «Каучук» и «Каустик» находятся в городе … (Стерлитамак) 

3. Карламан-Белорецк-Магнитогорск являются участком … (Южно-Сибирской магистрали) 

4. Самара-Уфа-Челябинск – это участок … (транссиба) 

5. Шифер производится в городе … (Стерлитамак) 

6. В Салавате и Красноусольске развита … (стекольная промышленность) 

7. Цемент производится в городе … (Стерлитамак) 

8. Здесь расположено ЗАО «ИФТИ» (г. Ишимбай) 

9. К какой языковой семье относятся башкиры? (алтайской) 

10. Здесь запрещается охота, рыбная ловля, рубка деревьев, пастьба, сенокошение, т.е. природа 
сохраняется в естественном виде. Что это? (заповедник) 

11. Их в РБ 160, они относятся к охраняемым объектам. Что это? (памятники природы) 

12. Здесь охраняется башкирская бортевая пчела (Башкирский заповедник) 

Ведущий: Кто вчера смотрел на ночь не ту программу? Кому ночью снились не те сны? Кто забыл 
по какому предмету идет зачет? Пришло определить самое слабое звено. По статистике самое 
сильное звено ..., слабое звено ... 

Выбирается слабое звено. Прощальное слово выбывшего ученика. 

Вопросы VI раунда (3 участника) 

1. Единственное предприятие в России, производитель синтетического глицерина … (АО 
«Каустик») 

2. Завод технического углерода расположен в … (г. Туймазы) 



3. Крупное предприятие основной химии в Стерлитамаке («Сода») 

4. «Рифейские горы» – это … (Урал) 

5. «Урал» по – башкирски – … (пояс) 

6. Завод медицинского стекла расположен в … (г.Туймазы) 

7. Ведущее в РФ объединение по производству противосорняковых препаратов (Химпром) 

8. Здесь из дубовой древесины и елово-ивовой коры выпускают экстракты для нужд кожевенных 
предприятий (завод «Дубитель») 

9. Национальная спортивная борьба башкир (Курэш) 

Ведущий: В чьи паруса уже не дует ветер? Кому игра не по зубам? Пришло время определить, кто 
из нас самое слабое звено? Чье сегодня место на скамейке запасных? По статистике самое сильное 
звено ..., слабое звено ... 

Выбирается слабое звено. Прощальное слово выбывшего ученика. 

Финал (2 участника) 

Ведущий: А теперь вы играете друг против друга, лицом к лицу. Вам будут заданы 10 вопросов. 
Если будет ничья, то будем играть до следующего проигрыша. Как сильное звено предыдущего 
раунда, вы выбираете, кто будет отвечать первым. 

1. Он состоит из 7 заводов. На них вырабатывается около 150 видов продукции. Часть из них 
неоднократно отмечалась международными наградами. О каком комплексе идет речь? (АО 
«Салаватнефтеоргсинтез») 

2. Этот единственный в России полиэфирный комплекс запустил первую линию терефталевой 
кислоты. Находится в малом городе Башкортостана. О каком комплексе идет речь? (завод 
«Полиэф» в г. Благовещенске) 

3. «Я не знаю другого минерального вида, который был бы более разнообразен по своей окраске, 
чем она, за исключением чистого синего, нам известны в ней, и переплетаются они иногда в 
сказочную картину,» – писал крупный советский ученый, академик А.Е. Ферсман. О чем идет 
речь? (яшма) 

4. Известный исследователь П.С.Паллас в книге «Путешествия по разным провинциям Российский 
империи» (1773) писал: «Из открытых щелей пышет жаркий пар, к которому рукой прикоснуться 
невозможно; брошенные же туда березовая кора и сухие щепы в одну минуту пламенем 
загорались, в плохую погоду и в темные ночи кажется он тонким красным пламенем или 
огненным паром на несколько аршин вышины». О каком природном объекте идет речь? (г. 
Янгантау) 

5. Это художественное объединение приобрело широкую известность. Оно выпускает сувениры, 
ковры, паласы, которые демонстрировались на многих международных выставках. Его 
предприятия расположены в городах Бирск, Уфа, Благовещенск (объединение «Агидель») 

6. Это месторождение уникального полезного ископаемого, обладающего самой высокой 
теплотворной способностью, открыто в 1934 году. Месторождение приурочено к девонским и 
каменноугольным песчаникам краевой части Татарского свода и состоит из 3 – 5 продуктивных 
этажей, лежащих на глубине до 1700 м. О каком месторождении идет речь? (Туймазинское 
месторождение нефти) 



7. Это охраняемый памятник природы и истории на территории Республики Башкортостан. Она 
интересна своим сложным строением и сохранившимися на её стенах рисунками первобытного 
человека. Представляет собой ещё и грандиозное и величественное строение карста и известняка. 
О каком памятнике природы идет речь (пещера Шульган-Таш) 

8. Это молодой географ и картограф, который работал в составе Оренбургской экспедиции, 
обстоятельно изучал природу, население, экономику края. Его часто называют «Колумбом 
Оренбургского края» (П.И. Рычков) 

9. «Здешние башкирцы, живущие летом и зимой в своей деревне неподвижно, сделались 
порядочными земледельцами и уже в состоянии вывозить хлеб свой в город на продажу. При том 
не упускают они и содержания пчел, но только по обилию медведей скотом не богаты». Кто из 
путешественников описал так? (П.С. Паллас) 

10. В книге «Древние записки путешествия по разным провинциям Российского государства в 
1790г.» он пишет: «Башкиры, жившие по реке Ай, совершенно переродились… Они столь же 
хорошие хлебопашцы, как их соседи». Еще он назвал места, где следует искать месторождения тех 
или иных полезных ископаемых. Страницы его дневных записок пронизаны заботой о разумном 
использовании богатств, в том числе лесов, чрезмерно вырубавшихся вокруг многих заводов. 
(И.И.Лепехин) 

Ведущий: Вот мы определили сильное звено ... - победителя нашей игры. Молодцы, ребята! Ваши 
основательные знания о нашей малой Родине заслуживают похвалы. Пусть каждый из вас 
вырастет достойным гражданином такой прекрасной республики – Республики Башкортостан! 
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Аннотация: В статье обобщается практический опыт эффективных методов и приемов духовно-
нравственного образования обучающихся и может оказать практическую помощь учителям и 
классным руководителям, которые в своей педагогической деятельности уделяют особое 
внимание формированию духовно-нравственных ценностей школьников на уроке и во внеурочной 
деятельности.   

     

Чему учатся люди? Люди учатся Знанию, люди учатся Памяти, люди учатся Совести. Это 3 
предмета, которые необходимы в любой школе. Ю.М. Лотман. 

Духовность и нравственность - понятия, которые существуют в неразрывном единстве. При их 
отсутствии начинается распад личности и культуры. И это самая большая опасность, 
которая подстерегает наше общество сегодня. И именно поэтому обеспечение духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России является ключевой задачей 
современной государственной политики Российской Федерации. 

Современный национальный воспитательный идеал – это «высоконравственный, творческий, 
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 
традициях многонационального народа Российской Федерации». Основным содержанием 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются базовые национальные 
ценности. 

Проблемы нравственности детей сегодня особенно актуальны. 

Во-первых, духовно-нравственное воспитание – одно из приоритетных направлений в 
современной школе. Учителю принадлежит приоритетная роль в воспитании и обучении 
школьников. 

Во-вторых, она стала актуальной в связи с заметным ухудшением нравственного и духовного 
состояния детей. В современном мире материальные ценности доминируют над духовными, 
поэтому у детей искажены представления о доброте, милосердии, великодушии, справедливости, 
гражданственности и патриотизме. А на примере подвижников и героев православия мы можем 
сформировать потребность и готовность учащихся к преодолению собственных недостатков и 
дурных желаний, к стойкости в трудных жизненных ситуациях.  

Я думаю, что данные рекомендации могут оказать практическую помощь учителям и классным 
руководителям, которые в своей педагогической деятельности уделяют особое внимание 



формированию духовно – нравственных ценностей школьников на уроке и во внеурочной 
деятельности.    

«Чему учатся люди? Люди учатся Знанию, люди учатся Памяти, люди учатся Совести. Это 3 
предмета, которые необходимы в любой школе», - писал Юрий Михайлович Лотман.  

Духовно-нравственное воспитание школьника происходит, прежде всего, в процессе обучения в 
школе. Урок – это место, где ребята набираются опыта нравственных взаимоотношений. На 
уроках дети переживают чувство радости от самого процесса получения новых знаний, а также 
огорчаются от неудач и ошибок. Я считаю, что учитель на каждом уроке должен ставить перед 
собой воспитательные задачи и вносить их в контекст урока творчески, оригинально, интересно. 
Наиболее способствуют этому русский язык и литература. Это предметы, позволяющие уделять 
внимание вопросам духовно-нравственного воспитания учащихся. Но я думаю, что каждый 
предмет должен иметь воспитательный потенциал, поэтому предлагаемые методы и приемы 
можно использовать на любом уроке.    

Любовь к родному языку – одно из проявлений патриотизма. 

Еще К.Д. Ушинский говорил, что язык народа является полнейшим отражением родины и 
духовной жизни народа: «Усваивая родной язык, ребенок усваивает не одни только слова, их 
сложения и видоизменения, но бесконечное множество понятий, воззрений на предметы, 
множество мыслей, чувств, художественных образов, логику и философию языка … Таков этот 
великий народный педагог – родное слово». 

Художественная культура – богатый источник переживаний, который позволяет приобретать 
знания о принятых в обществе нормах поведения и общения. Вот, где мы должны брать примеры 
для духовно – нравственного воспитания наших школьников.   

I. Приемы работы с понятиями духовно-нравственного содержания. 

1. Приём «Чтение с остановками»    

Часто использую этот прием на уроках. Использую его, чтобы научить детей осмысленному 
чтению. Материалом служит любой повествовательный текст небольшого объёма, содержание 
которого школьникам неизвестно. Непременное условие – найти оптимальный момент в тексте 
для остановки. Этот приём требует не только понимания текста, но и отказ от прежней позиции в 
результате личной работы с текстом. Часто на уроках использую притчи-мультфильмы.  

Притча. 

Однажды Добро пришло ко Злу в гости. Зло стало угощать Добро чаем, но вместо сахара в чашку 
положила соль. Добро попробовало солёный чай, но ни слова худого не сказало Злу, только 
поблагодарило его за угощение. А когда Добро уходило от Зла, оно сказало: … 

У. Что могло сказать Добро? (выслушиваются предположения детей) 

А сейчас послушайте, как заканчивается притча. (слушают, анализируют, обсуждают). 

«Что-то сахар у вас не очень сладкий, нате вам деньги, купите себе конфет к чаю». Зло 
перекосилось, но делать нечего, пришлось взять деньги. Так Добро отплатило Злу добром за зло.  

Отвечают на поставленные вопросы.  

- Что такое добро и что входит в понятие добро? 

- Что такое зло и какие есть наиболее распространенные его проявления? 



2. Поможет учителю оживить опрос и активизировать работу учащихся занимательная форма 
проверки усвоения фактического материала – кроссворд. 

Задания кроссворда: 

1.     Это человеческий орган как символ переживаний, чувств, настроений человека (сердце). 

2.     Чувство гневного раздражения, недоброжелательства против кого-нибудь (злоба). 

3.     Чувство самоотверженной, сердечной привязанности (любовь). 

4.     Веселое чувство, ощущение большого душевного удовлетворения (радость). 

5.     Пожелание добра (доброжелательность). 

6.     Помощь, направленная к благополучию кого-нибудь (забота). 

7.     Близкие отношения, основанные на доверии (дружба). 

    1                                   
      2                                 
      3                                 
          4                             
  5                                     
  6                                     
7                                       

3. Предложения «для души».   

Очень важна работа над понятиями, относящееся к духовной жизни человека, еще и потому, что 
выпускники должны написать итоговое сочинение, выполнить по русскому языку  задание 9.3 
ОГЭ и  задание 27 ЕГЭ на темы, связанные с духовно- нравственными понятиями. 

На уроках и во внеурочной деятельности я использую такой прием, как «Предложения «для 
души». Это высказывания святых Отцов, строки из Евангелия, библейских притч.  

После записи предложений ребята высказывают своё мнение относительно их смысла, говорят, 
как они понимают их. Затем обобщение учителя. Такая работа способствует развитию духовной 
восприимчивости детей, развивает их словарный запас, приучает к размышлению и высказыванию 
собственных мыслей. К примеру, записываем на доске и в тетради: 

«Подарить другому улыбку, радость, счастье – это во всякое время может сделать самый 
беднейший из людей». 

Идет обсуждение, какое счастье может дать бедняк. Размышляем, в чём состоит счастье человека. 
Вспоминаем то место в Евангелии, где говорится, чтобы человек не запасал себе сокровищ на 
земле, которые может уничтожить моль, ржа или вор. Мы говорим о счастье духовном. 

4. Упражнение «Продолжи …» 

Пример: Придумайте продолжение текста: Милосердие – оно такое: с очами. 

В глухом лесу жили два монаха. За одним монахом, когда он по лесу тихонько шел и ягоды 
собирал, все зверье, какое рядом было, как собачонки, бежало, а кто помельче: белки, куницы, 



зайцы, ежи – вцепившись зубами или лапами в его ветхую рясу, как шишки на елке, висели, 
закрыв глаза от блаженства. Другой же и хлеб в лес носил, чтобы зверей кормить, и говорил с 
ними ласково, а только не шли к нему звери и с опаской из-за деревьев на него глядели. – Что ж 
это, брат? – сердился этот монах. – Зла я им не делаю, а не подходят ко мне, как к тебе! 

– А что ты про них думаешь, когда не идут они к тебе? 

– Вот, думаю, твари неблагодарные! Кормишь вас, кормишь, от себя последнее отрываешь, а вы 
все равно меня не любите! 

И ответил на это любимый всем лесным зверьём брат-монах: (Продолжите …) 

Окончание текста: Невозможно, брат, заставить любить себя никакими дарами. Ведь если можно 
скрыть недобрые поступки, то дурные помыслы – нет. Милосердие – это такое отношение к 
другому, которое не замаскируешь добренькими слащавыми словами. Милосердие всегда 
деятельное. Милосердие – оно такое: с очами.  

Подбор синонимов к слову «Милосердие»: дела добра, помощь ближнему, часть сердца, место в 
нашей памяти, поддержка, опора, внутренние скрепы, отзывчивость, сострадание, добро, 
соединение, добросердечие, помилование; милостыня, благое деяние, соучастие, 
вспомоществование, благостыня, доброделание, способность откликнуться на чужую боль, 
сострадание, способность войти в переживания другого.   

Противоположное по значению слова «Милосердие»: злость и испорченность сердца, закоснение, 
огрубевшее во грехе сердце, ум омрачен, отвердение от грубости, беззаконие; отчужденность; 
бесчувствие; безразличие; безжалостность; насилие; злоба; обман; коварство и т. д.  Работая над 
понятием милосердие в контексте житийной литературы, учащиеся приходят к такому выводу: 
«если постоянно не выпалывать ростки бесчувствия в душе, то на их месте очень скоро вырастают 
тернии жестокосердия и бесчеловечности». 

Понятие милосердие позволяет ввести в работу учебного занятия и другое понятие – 
cправедливость, которое тоже является одним из важнейших христианских понятий.   

II. Внеурочная деятельность 

1.Экскурсии по святым местам. 

У нас в школе стало традиционным экскурсии по святым местам. Ежегодно выезжаем на 
экскурсии в монастыри, храмы, ходим на экскурсию в местный Храм. Для многих учащихся такие 
экскурсии становятся первым открытием духовной культуры Православия. С живым интересом 
слушают дети служителей церкви, задают вопросы. Детей поражает не только рассказ священника 
о монастыре, о храме, но и то, как беседуют с ними, с каким уважением и пониманием относятся к 
их мнению. 

Экскурсия по святым местам может быть использована как метод ознакомления с новым 
материалом по теме, его углубленным изучением или для закрепления изученного. Необычайная 
форма получения знаний повышает к ним интерес учащихся. Так происходит ориентация на 
доброе, вечное, нравственное и духовное. Осуществляется личностно ориентированный подход в 
обучении, так как знания опираются на личный опыт учащегося. 

Воспитывается и этика поведения: входя в церковь, необходимо мальчикам необходимо снять 
головной убор, дети должны вести себя тихо. Формируются культура общения, умения задавать 
вопросы. 

Приятно видеть, как дети выходят из стен святой обители радостные, одухотворёнными, с 
просветлёнными лицами, с огромным желанием вернуться сюда снова. 



Важно перед экскурсией нацелить на выполнение итоговой творческой работы по окончании 
экскурсии (ответы на вопросы викторины, оформление полученных знаний в виде коллективного 
проекта, сочинение, фотоколлаж и др.).   

После экскурсии в ходе беседы необходимо уточнить знания, которые получили дети, дать оценку 
событиям, героям, происшествиям и т.д. Основной целью такой беседы должен стать анализ 
полученной информации, её чувственное осмысление, выводы, направленные на формирование 
определённых качеств личности, связанных с патриотизмом, духовностью. В конце такой беседы 
можно ребятам дать задание, выполнить которое помогут знания, полученные на экскурсии. 

2. Православные праздники.  

В течение многих лет в школе проводим кружок духовно-нравственной направленности. 
Традиционным занятием кружка стали Рождественские елки. Сколько сценариев было 
подготовлено и проведено за эти годы … ! Организация праздника православной культуры 
требует продуманных слов и поступков: они показатели педагогической культуры, душевного 
такта, терпения и сложившихся отношений с детьми. 

Воздействие слова усиливают средства наглядности: демонстрация кинофильмов, художественное 
оформление места проведения праздника. Игры, музыка, соревнования способствуют созданию 
эмоционального настроения участников праздника. 

III. Заключение.   

Очень радостно, что в последнее время всё чаще стали обращаться к своим духовным корням. 
Одним из главных показателей эффективности системы воспитания должно быть нравственное 
развитие ребенка, существенные изменения в его духовно-нравственном мире. 

Если же мы обратимся к истории Государства Российского, к своим истокам, то увидим, что 
идеалом нашей РОДИНЫ ВСЕГДА БЫЛИ СВЯТОСТЬ, ДУХОВНОСТЬ И ЛЮБОВЬ к Родине. Во 
все времена ядром русской культуры были православные устои и традиции народной жизни. И, 
чтобы вернуться к истокам развития духовно-нравственного воспитания необходимы духовно 
здоровая семья и школа. 

Смотреть, как растет маленький человек - все равно, что наблюдать, как из крошечного бутона 
распускается цветок. Никто не знает точно, каким он будет, когда расцветет, - можно только 
мечтать и надеяться.  Но тем больше наша гордость и радость, когда ты видишь, каким 
замечательным человеком становится ребенок.  
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Сегодня в условиях информатизации образования появляются новые современные инновационные 
технологии, открывающие новые возможности для организации эффективного взаимодействия 
субъектов образовательного процесса. Актуальность использования информационных технологий 
и возможностей сетей для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) подтверждается 
стратегическими направлениями развития образования в России. 

Внедрение информационных технологий в процесс обучения лиц с ОВЗ создает принципиально 
новые педагогические инструменты, предоставляя учителю, тем самым, и новые возможности. 
При этом изменяются не только функции педагога, значительно расширяется и сектор 
самостоятельной учебной работы его учеников. Известно, что самостоятельная учебная работа 
эффективна только в активно-деятельностной форме. Следовательно, неотъемлемой частью 
учебного процесса необходимо считать внедрение методик и подходов, развивающих эти формы 
обучения и усиливающих мотивацию учащихся с ОВЗ. Еще одним последствием расширения 
сектора самостоятельной учебной работы является необходимость непрерывного мониторинга 
процесса обучения. Все это, безусловно, требует изменение методик преподавания. 

Действительная цель информатизации отечественного образования — это изменение содержания, 
методов и организационных форм учебной работы в условиях становления “новой” школы, 
которая призвана решать задачу подготовки молодежи с ОВЗ к жизни в информационном 
обществе. Как показывает анализ существующей ситуации, жизнь не только предъявляет к школе 
новые требования, но и предоставляет ей некоторые инструменты для решения новых задач. 
Главными среди них являются новые педагогические технологии и поддерживающие их средства 
ИКТ. 

Анализ существующих возможностей информационных технологий с точки зрения проблем 
образования позволяет выделить пять новых педагогических инструментов: интерактивность, 
мультимедиа, моделирование, коммуникативность, производительность. 

Основные проблемы и противоречия использования ИКТ на уроке физики, их обусловленность. 

Перед учителем в настоящее время встает проблема научить ребёнка с ОВЗ таким технологиям 
познавательной деятельности, умению осваивать новые знания в любых формах и видах, чтобы он 
мог быстро, а главное качественно обрабатывать получаемую им информацию, применять её на 
практике при решении различных видов задач (и заданий), почувствовать личную ответственность 
и причастность к процессу учения, готовить себя к дальнейшей практической работе и 
продолжению образования. 

Рассмотрим две основные проблемы в преподавании физики: 

1) Многие явления в условиях школьного физического кабинета не могут быть 
продемонстрированы. К примеру, это явления микромира, либо быстро протекающие процессы, 
либо опыты с приборами, отсутствующими в кабинете. В результате учащиеся испытывают ряд 



трудностей в их изучении, так как не в состоянии мысленно их представить. Компьютер может не 
только создать модель таких явлений, но также позволяет изменять условия протекания процесса, 
“прокрутить” с оптимальной для усвоения подачей учебного материала. 

2) Физика - наука экспериментальная. Изучение физики трудно представить без лабораторных 
работ. К сожалению, оснащение физического кабинета не всегда позволяет провести сложные 
лабораторные работы, не позволяет вовсе ввести исследовательские работы, требующие более 
сложного современного оборудования. На помощь приходит ИКТ, которые позволяют проводить 
достаточно сложные лабораторные работы. В них ученик может по своему усмотрению изменять 
исходные параметры опытов, наблюдать, как изменяется в результате само явление, 
анализировать увиденное, делать соответствующие выводы. 

Новые информационные технологии превращают обучение в увлекательный процесс, 
способствуют развитию исследовательских навыков учащихся и стимулируют учителя к освоению 
исследовательских проектных методик. Информационные технологии позволяют 
индивидуализировать процесс обучения, активизировать деятельность трудных учеников в 
подготовке и проведении урока. Использование ИКТ на уроках повышает мотивацию 
обучающихся к процессу учения, создаются условия для приобретения учащимися средств 
познания и исследования мира. Использование ИКТ на уроках физики позволяют повышать 
интерес к изучению предмета, расширяют возможности демонстрации опытов через 
использование виртуальных образов. Сегодня учитель, использующий ИКТ в образовательном 
процессе, имеет уникальную возможность сделать урок более интересным, наглядным и 
динамичным. 

Цель: внедрение ЭОР в процесс обучения на уроках физики. 

Задачи: Для того чтобы качественно обучать учащихся основным предметам школьной 
программы, применяя новые информационные технологии, необходимо: 

- знать дидактические возможности компьютера; 

- владеть методами использования компьютера в организации обучения; 

- уметь использовать компьютер для организации контроля и самоконтроля освоения 
школьниками пройденного материала; 

- уметь оптимально сочетать компьютерные и традиционные технологии обучения; 

- использовать новые информационные технологии для организации творческой деятельности 
учащихся и др. 

Процесс формирования ИКТ - компетентности учителя проходит в три этапа: 

- приобретение базового уровня, т. е. знаний, умений и опыта в использовании средств ИКТ 
общего назначения; 

- освоение предметно-ориентированного уровня: формирование готовности к внедрению в 
образовательную деятельность специализированных технологий и ресурсов, разработанных в 
соответствии с требованиями к содержанию и методике того или иного учебного предмета. 

- реализация необходимости в создании собственных электронных образовательных ресурсов 
(ЭОР) - накапливается опыт, т.е. учитель приобретает способность анализировать дидактический 
потенциал учебных программных средств, оценивать их эффективность, предвидеть результат их 
использования, вырабатывать методические рекомендации по их использованию. 



Чтобы сохранить интерес к предмету и сделать качественным учебно-воспитательный процесс, 
мною на уроках активно используются информационно-коммуникационные технологии, которые 
позволяют формировать у учащихся с ОВЗ более высокий уровень самообразовательных навыков 
и умений – анализа и структурирования получаемой информации. При этом следует обратить 
внимание, что новые средства обучения позволяют органично сочетать информационно – 
коммуникативные, личностно ориентированные технологии с методами творческой и поисковой 
деятельности.  

Применение ИКТ на уроках дает возможность учителю сократить время на изучение материала за 
счет наглядности и быстроты выполнения работы, проверить знания учащихся в интерактивном 
режиме, что повышает эффективность обучения, помогает реализовать весь потенциал личности – 
познавательный, морально-нравственный, творческий, коммуникативный и эстетический, 
способствует развитию интеллекта, информационной культуры учащихся. 

Информационно-коммуникационные технологии использую с разной целью и на различных 
этапах урока:  

иллюстративное, наглядное объяснение материала; 

самостоятельное обучение с отрицанием деятельности учителя; 

самостоятельное обучение с помощью учителя-консультанта; 

частичная замена (фрагментарное, выборочное использование дополнительного материала); 

использование тренинговых (тренировочных) программ; 

использование диагностических и контролирующих материалов; 

выполнение домашних самостоятельных и творческих заданий; 

использование компьютера для вычислений, построения графиков; 

использование программ, имитирующих опыты и лабораторные работы; 

использование игровых и занимательных программ; 

использование информационно-справочных систем; 

организация проектной деятельности учащихся; 

дистанционное обучение. 

Применение компьютерных моделей на уроках физики при реализации разных методов обучения. 

Компьютерные модели (КМ) - один из новых видов учебных объектов, которыми обогатилась 
система средств обучения в современной школе. С момента своего появления КМ очень быстро 
вошли в состав практически всех цифровых образовательных ресурсов по физике. Базирующиеся, 
как правило, на качественных физических и математических моделях реальных объектов и 
процессов учебные компьютерные модели как новое средство наглядности несравнимы по 
эффективности ни с одним другим цифровым объектом. 

Использование материальных или материализованных моделей реальных объектов всегда 
считалось весьма целесообразным приемом обучения, поскольку обеспечивает более глубокое 
усвоение главного (существенного) в явлении. КМ в этом смысле не являются исключением. 
Достоинства компьютерных моделей вполне очевидны. Компьютерные модели позволяют: 



- изучать физические явления и технические объекты на уровне, доступном пониманию, исключая 
обращение к нередко громоздкому описанию множества деталей и анализу сложных 
математических выкладок; акцентировать, благодаря упрощенной форме представления явления и 
эффектам мультимедиа, внимание на главном (существенном) в его содержании; 

- изучать явление в “чистом” виде, точно воспроизводя требуемые условия его протекания; 

- наблюдать явление в динамике (т.е. фиксировать его развитие в пространстве и времени); 

- сопровождать работу модели визуальной интерпретацией закономерных связей между 
параметрами исследуемой системы в форме динамичных графиков, диаграмм, схем и пр.; 

- осуществлять операции, невозможные в реальности, в частности: изменять пространственно-
временные масштабы протекания явления; задавать и изменять параметры исследуемой системы 
объектов, не опасаясь за ее состояние, а также безопасность и сохранность среды окружения. 

Ориентация на обобщённые планы при организации работы учащихся с компьютерными 
учебными моделями является принципиально важной, т.к. позволяет обучаемым извлечь 
максимально полную учебную информацию, заложенную в них автором-разработчиком. Работа с 
такими инструкциями в достаточно скором времени приводит к формированию у учащихся общих 
подходов к изучению (исследованию) компьютерных моделей и становлению обобщенных 
умений. Не менее важно целенаправленное формирование у учащихся умения самостоятельно 
строить ответ по тексту, включающему компьютерные модели на основе соответствующих 
обобщенных планов, и воспроизводить по ходу ответа важнейшие этапы работы моделей в виде 
рисунков. 

Использование ИКТ при организации учебно-воспитательного процесса имеет ряд преимуществ, 
но в то же время сопровождено недостатками и проблемами. Возможность одновременного 
воспроизведения на экране компьютера и в звуке некоторой совокупности объектов, 
представленных различными способами. Перегруженность урока демонстрациями 
(прослушиванием), превращение урока в зрительно-звуковую, литературно-музыкальную 
композицию при неправильном определении дидактической роли ИКТ, их места на уроках. 

Вариативность представления учебного материала. Недостаточная методическая 
подготовленность учителя в части использования ИКТ на конкретном уроке. Интерактивность (в 
ряде случаев) Отсутствие сетевых версий и интерактивности некоторых готовых ЦОР. 

Рациональное использование времени урока (при правильном определении дидактической роли 
ИКТ, их места на уроках). Опасность подавления межличностного общения при перегрузке урока 
ИКТ и пренебрежением другими формами организации учебной деятельности. 

Моделирование процессов, которые трудно продемонстрировать в условиях школьной 
лаборатории. Отказ от “живого” эксперимента, который позволяет провести материально-
техническое оснащение кабинета, в пользу электронного; как следствие отсутствие прямого 
исследования действительности. 

Возможность изменения условий протекания процесса, замедляя или ускоряя процесс. Слабая 
обеспеченность образовательных учреждений современным оборудованием. 

Изучение объекта в движении, изменении, развитии. Усиление социального неравенства при 
организации домашней работы учащихся с использованием ИКТ (если не предусмотрена 
возможность подготовки ученика к уроку в компьютерном школьном кабинете). 

Объективность и быстрота оценивания в компьютерном тестировании. Риск получения 
недостоверной информации из сети Интернет при отсутствии проверки источника. 



Математическая обработка результатов. 

Организация самоконтроля в удобное время. 

Организация самостоятельной поисковой, исследовательской деятельности. 

Использование большой базы объектов для подготовки выступлений, докладов, рефератов, 
презентаций. 

Возможность виртуальной экскурсии. 

Оперативное получение информации энциклопедического характера. 

Проектирование урока с использованием ИКТ требует от учителя больших временных затрат, 
терпения, усидчивости. Естественно, моделирование различных явлений ни в коем случае не 
заменяет настоящих, “живых” опытов и экспериментов, но в сочетании с ними позволяет на более 
высоком уровне объяснить смысл происходящего. Опираясь на собственный опыт работы, могу с 
уверенностью утверждать, что использование информационно-коммуникационных технологий 
при условии правильного определения их дидактической роли и места на уроке, оценки 
оптимальности и целесообразности применения, вызывает у учащихся настоящий интерес, 
мотивирует школьников, включает в работу всех, позволяет эффективнее использовать время 
урока, быстро установить обратную связь с учениками, преодолеть субъективизм выставления 
оценок. Информационные технологии повышают информативность урока, эффективность 
обучения, придают уроку динамизм и выразительность.  

Итогом работы является более глубокое понимание учащимися с ОВЗ сущности физических 
явлений, способность самостоятельно ставить перед собой проблему и находить пути её решения, 
выдвигать гипотезы и проверять их экспериментально. Применение современных ИКТ на уроках 
физики у детей с ОВЗ раскрывает новые возможности в обучении, позволяет развивать творческие 
способности учащихся, активизировать познавательную деятельность и повышать мотивацию к 
обучению и, таким образом, способствует формированию “Я-концепции” ребенка с ОВЗ и 
определяет перспективы развития его личности, стратегии будущей взрослой жизни. 
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«Здоровье - не все, но все без здоровья - ничто». Сократ. 

Здоровье – главная ценность жизни. Здоровый ребенок (подросток) с удовольствием и радостью 
включается во все виды деятельности, предлагаемые школой. Обучение химии – процесс 
длительный и достаточно сложный. За четыре года обучения, обучающиеся должны усвоить сотни 
новых понятий, терминов, законов и научиться, свободно ими оперировать. По данным 
психологов только 30% обучающихся способны освоить программу химии в полном объеме. 

По статистике медиков, у многих школьников наблюдаются неврозы, у 60% - повышенное чувство 
тревожности, у половины плохое зрение. Как предотвратить ухудшение состояния здоровья 
школьников? Как внедрить сберегающую здоровья педагогику? Выход из сложившейся ситуации 
нужно искать с учетом возрастных особенностей обучающихся. Школьники изучают химию в 13-
15 лет. Это как раз переходный возраст, когда происходить изменение всех процессов 
психического развития, развитие процессов самосознания и самоопределение. Вслед за кризисом в 
13 лет наступает посткризисный период, характеризующийся наличием у подростков множества 
личных проблем. 

Для построения отношений с подростком важно учитывать их потребность в личном общении с 
взрослыми, динамику поведения. Так, у восьмиклассников наблюдается высокий уровень 
проявления саморегуляции; подростки часто не доводят до конца начатое дело. Для большинства 
учеников 9-го класса уже свойственна способность к содержательному и глубокому самоанализу. 
Общение – ведущий вид деятельности подростков. Именно поэтому обучение химии следует 
строить как процесс общения. При правильной организации общения между участниками учебно-
воспитательного процесса исчезает психологический дискомфорт, обучающиеся чувствуют себя 
более уверенно, свободно, охотно включаются в учебные диалоги, именно это и будет являться 
первым принципом здоровьесберегающей технологии. 

Что касается второго принципа, то он заключается в том, что обучение каждого обучающегося 
должно осуществляться на доступном для него темпе. Это достигается дифференциацией заданий 
по объему и сложности, а также путем реализации различных форм организации деятельности 
обучающихся на уроке (фронтальная, парная, групповая, индивидуальная). Еще один принцип – 
перенос большей части учебной нагрузки на урок при сокращении до минимума домашних 
заданий. Немаловажным, на мой взгляд, является принцип чередования разных видов 
деятельности на уроке с целью предупреждения утомления и поддержания интереса у школьников 
к изученному материалу. 

Проведение уроков посредством диалогов с учащимися способствует привлечению их внимания к 
новой теме, актуализации знаний. Такая форма обучения, на мой взгляд, эффективна, при 
проблемном изложении материала. Диалоги позволяют выявить проблему, найти пути ее решения, 
обсудить результаты химического эксперимента и способы решения задач, закрепить и повторить 



теоретические вопросы и т.д. Однако для того, чтобы школьники участвовали в диалоге, на уроке 
нужно создать атмосферу взаимопонимания, поощрять их участие в диалоге.    Конечно, для 
организации продуктивного диалога необходим определенный запас знаний обучающихся, 
свободное владение ими химической терминологией. 

Поэтому в своей работе с обучающимися использую приемы, обеспечивающие их тренировочную 
деятельность: опросы, решение задач по алгоритму, само- и взаимоконтроль с помощью тестов и 
т.д. Алгоритмы особенно эффективны для выработки прочных умений решения задач, 
составления химических формул или уравнения реакций, они приучают обучающихся к 
построению логических ответов, способствуют развитию самостоятельности. Использование 
алгоритма устного ответа развивает речь школьников, что особенно важно. При опросе по 
алгоритму обучающиеся следят за ответами своих одноклассников, быстро включаются в 
продолжение ответа, обучающиеся меньше отвлекаются. На уроке также использую алгоритмы 
как руководство для самостоятельного решения задач. При решении той или иной задачи по 
химии, обучающимся предлагается алгоритм решения. 

Изучение нового материала можно сопровождать составлением опорных схем – конспектов, 
работа над которыми ведется в ходе диалога. Такая работа позволяет воспринимать материал 
целостно и наглядно. Для организации отработки умений школьников на индивидуальном уровне 
и в темпе, характерном для каждого обучающегося, использую дидактические карточки разного 
уровня и характера. С помощью разработанных мною дидактических карточек, провожу 
химические диктанты, устные экспресс – опросы. Для создания благоприятной атмосферы на 
уроке провожу занимательные демонстрационные опыты. Для улучшения восприятия материла, и 
предупреждения утомления провожу разнообразные дидактические игры. Такие, например, как: 
«Третий лишний», Крестики – нолики», «Химическое лото» и т.д. 

Здоровьесберегающие технологии помогают развитию экологической культуры школьников. 
Корректировка курса химии заключается во включении заданий экологического характера с 
содержательную часть занятий. 

На своих уроках, я в содержательную часть урока включаю вопросы, связанные со здоровьем 
учащихся, способствующие формированию у обучающихся ценностей здорового образа жизни и 
потребностей в нем. Например: при изучении темы кислот в 8 классе, затрагиваю проблему 
кислотных дождей и влияние их на экологию, при изучении простых веществ говорю об озоне и 
озоновом слое. Изучая промышленное производство серной кислоты и аммиака, обязательно 
затрагиваю проблему охраны окружающей среды. При прохождении темы «Растворы» подбираю 
задачи, связанные с организмом человека. Изучая органическую химию, ребята делают проекты о 
витаминах, гормонах, лекарствах, где обязательно затрагивают вопрос об их пользе и вреде для 
организма. Говорим о вреде алкоголя при изучении темы: «Спирты». Включаю в программу 
вопросы, связанные с химией человека, что позволяет учащимся продвинуться по пути познания 
самих себя, лучше понять природу человека и его возможностей. Для увеличения 
работоспособности и подавления утомляемости включаю в урок физкультминутки. 

Провожу рефлексию. На каждом уроке осуществляю индивидуальный подход к учащимся с 
учетом личностных возможностей. Это – разноуровневые задания, работа в группах, в парах, 
назначаю консультантов для слабых учащихся при изучении сложных тем. Традиционно, с 
учителем биологии мы проводим интегрированные уроки, которые направлены не только на 
пропаганду вредных привычек, но и уроки согласно программному материалу. Такая совместная 
работа учителей-предметников по установлению интегрированных связей между естественными 
дисциплинами направлена на развитие качества образования и на снижения объема 
образовательных нагрузок. Интеграция – тот здоровьесберегающий компонент образовательного 
процесса, который позволяет оптимизировать организацию учебной деятельности не за счет 
сокращения учебного материала, а за счет необходимого синтеза естественных наук. 



Создание здоровьесберегающего общеобразовательного пространства в учебном   процессе 
позволяет снизить утомляемость, повышает работоспособность школьников, а это в свою очередь 
способствует сохранению и укреплению их здоровья, повышению качества знаний. 

Здоровый образ жизни не занимает пока первое место среди ценностей человека в нашей стране. 
Но если мы не научим детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое здоровье. 
Если мы будем личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, то только в этом 
случае можно надеяться, что будущее поколение будут более здоровы и развиты не только 
личностно, интеллектуально, духовно, но и физически. Если раньше говорили: «В здоровом теле – 
здоровый дух», то не ошибется тот, кто скажет, что без духовного не может быть здорового. 

Все вышеизложенное, по моему мнению, и есть основные приемы здоровьесберегающей 
технологии на уроках химии. Важнейшие ее результаты – снятие учебных перегрузок и создание 
психологической комфортности процесса обучения. 

В заключение хочется сказать: «Чтобы сделать ребёнка умным и рассудительным, сделайте его 
крепким и здоровым». 

  



 

Компетентностный подход к обучению студентов 

Авторы: Столбикова Татьяна Анатольевна 

Пыхтунова Лариса Васильевна 

ГАПОУ СО «Энгельсский промышленно-экономический колледж», г.Энгельс  

  

В настоящее время остро стоит вопрос взаимосвязи теоретической подготовки специалистов – 
выпускников СПО с их будущей профессиональной деятельностью. Решение этой проблемы 
сдерживается недостаточной обеспеченностью техникумов и профессиональных колледжей 
учебными материалами и материальной базой при разработке и проведении лабораторных и 
практических работ. С целью укрепления связи между теоретическими знаниями и практической 
деятельностью ведется разработка учебно-методических материалов для моделирования 
производственных систем на этапе обучения. Это способствует решению проблем 
профессиональной адаптации выпускников к условиям самостоятельной работы на производстве. 

В связи с введением федерального государственного образовательного стандарта третьего 
поколения, в основе которого лежит компетентностный подход, возникла проблема внедрения его 
положений. 

От нынешнего студента требуется умение управлять своей образовательной деятельностью на 
рефлексивной основе, для этого необходимо овладеть диагностическими навыками самоконтроля 
и самооценки. Компетентность студента дополняется знаниями методологического характера и 
навыками организационной, конструктивной, коммуникативной деятельности. Становится 
понятно, что новое качество обучения требует наполнения деятельности преподавателя новым 
содержанием. Методологической основой концептуального изменения образовательной 
деятельности преподавателя стала для меня позиция компетентностного подхода. 

В настоящий момент под компетентностью, как правило, понимают владение специалистом 
набором необходимых для его работы компетенций, либо соответствие данного специалиста 
требованиям его должности, либо способность специалиста эффективно осуществлять свою 
профессиональную деятельность. 

Компетенция – это комплекс индивидуальных характеристик, необходимых и достаточных для 
эффективного и гарантированного осуществления специалистом его профессиональной 
деятельности в заданных условиях и на заданном уровне качества. 

Основу содержания деятельности составляют три взаимосвязанные этапы урока: постановка цели, 
самостоятельная продуктивная деятельность, рефлексия. 

Первый этап – постановка цели, занимает ведущее место в структуре традиционного урока. В 
новой позиции предусматриваются качественные изменения: преподаватель не транслирует свою 
цель, а создает условия, включающие каждого учащегося в процесс постановки цели. В результате 
большинство моих студентов умеют на уроке ставить цель собственной образовательной 
деятельности. На уроках не осталось равнодушных студентов, потому что каждому 
предоставляется возможность решить учебную задачу в соответствии с его собственными 
способностями и намерениями. 



Вторым элементом методической структуры компетентностного урока является этап 
самостоятельной продуктивной деятельности. В структуре традиционного урока самостоятельная 
деятельность понимается как выполнение учащимися того или иного задания, определяемого 
преподавателем. В компетентностном уроке самостоятельная работа приобретает качественно 
новый смысл. Это работа, спланированная студентом для достижения его образовательной цели, 
ее можно называть продуктивной, так как результат ее, продукт (способы действий, знания, 
умения), лично создается учащимся. Мониторинг учебно-организационных умений, 
осуществляемый мной на уроках, показывает, что большинство учащихся владеют планированием 
своей работы. 

Третьим элементом методической структуры компетентностного урока является рефлексия. В 
структуре традиционного урока рефлексия, как отдельный этап не присутствовала, так как 
деятельность педагога была ведущей, и всю ответственность за образовательный результат брал 
на себя преподаватель. В новой позиции ответственность за результат в большей степени 
делегируется студенту, поэтому рефлексия результата и процесса необходима. Разные ее виды 
присутствуют на всех этапах урока: промежуточная при отработке знаний, анализе усвоения и 
коррекции, итоговая определяет обратную связь, то есть, соответствие поставленной цели 
результату всей деятельности, как для отдельного студента, так и для группы в целом. Таким 
образом, у учащихся формируются навыки самоконтроля и самооценки. Возникает мотивация на 
дальнейшую учебную работу, на самореализацию через творческую и практическую деятельность, 
удовлетворение собственных познавательных интересов. 

Перспективными задачами в реализации компетентностного подхода остаются: 

• Создание учащимся условий выбора. 
• Выстраивание с учащимися, проявляющими интерес к данному предмету, индивидуальных 

учебных планов. 
• Системное применение в образовательном процессе урока исследовательских методов, 

конструктивное использование информационно-коммуникационной технологии. 

Учебная деятельность в рамках курса дает возможность формировать и развивать 
исследовательские компетенции: учащиеся, проводя реальные учебные исследования, активно 
работают с различными источниками информации (учебник, книга, медиаресурсы, преподаватели 
и одногруппники в роле экспертов), представляют, обсуждают и систематизируют разнообразные 
информационные материалы. 

Организация коллективной работы учащихся как в парах и так в малых группах развивает 
коммуникативные компетентности: способность выслушивать, понимать, излагать и защищать 
свою точку зрения в устной и письменной форме, участвовать в коллективных дискуссиях и 
публичных выступлениях, использовать профессиональные термины и понятия. 

Относительная свобода учебно-исследовательской деятельности в рамках практикума (свободный 
график защиты работ) предполагает серьезную самоорганизацию, принятие определенной доли 
ответственности за свои действия как члена рабочей группы и это является важным для 
формирования организаторских способностей. 

  



 

Технологическая карта урока математики в 6 классе  

"Какие дроби называются десятичными" 

Автор: Гудыма Любовь Михайловна 

МОУ "Гимназия № 5 Ворошиловского района", Волгоград 

  

Тип урока: Урок изучение нового материала 

Цели урока: 

- Образовательная: упражнять учащихся в представлении десятичной дроби в виде обыкновенной 
и обыкновенной дроби в виде десятичной, закрепить полученные знания и умения в ходе 
выполнения упражнений. 

- Развивающая: развивать логическое мышление учащихся. 

- Воспитательная: развивать интерес к предмету. 

Оборудование урока: проектор. 

Планируемые образовательные результаты: 

Предметные Метапредметные Личностные 
Учащийся научится читать 
и записывать десятичные 
дроби, представлять 
десятичную дробь в виде 
обыкновенной и 
обыкновенную дробь в 
виде десятичной  

Регулятивные: оценивать учебные 
действия в соответствии с 
поставленной задачей; прогнозировать 
предстоящую работу (составлять 
план); осуществлять познавательную и 
личностную рефлексию. 

Коммуникативные: формировать 
умение определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для 
классификации. 

Познавательные: читать и записывать 
десятичные дроби, представлять 
десятичную дробь в виде 
обыкновенной и обыкновенную дробь 
в виде десятичной.  

Формировать интерес к 
изучению темы и желание 
применить приобретённые 
знания и умения; способность 
концентрировать внимание на 
изучаемой проблеме, умение 
четко выражать свои мысли, 
уважительное отношение ко 
всем участникам 
образовательного процесса  

  



УМК: «Математика. Арифметика. Геометрия. 6» Е.А. Бунимович, Г.В.Дорофеев и др 
«Просвещение» 2018 г. УМК «Сферы». 

Вид используемых на уроке средств ИКТ: мультимедийное оборудование, презентация, 
компьютер. 

Ход урока 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность обучающихся 
1. Организационный 
момент. 

Задачи: создать 
благоприятный 
психологический 
настрой на работу  

Проверьте готовность к уроку. 

Приветствие.  

Проверяют наличие всего 
необходимого для работы 
на уроке, аккуратность 
расположения предметов  

2. Актуализация 
знаний и умений. 

Задачи: актуализация 
опорных знаний и 
способов действий  

Итак, сегодня на уроке мы будем говорить о 
дробях. 

Для того, чтобы определить само понятие 
десятичные дроби, выполним небольшой тест 

Обратите внимание на записанные дроби. 

Что можно сказать о знаменателе этих 
дробей? 

Учащиеся записывают 
ответы в тетрадь с 
последующей проверкой. 

Он кратен 10 в каждой 
дроби  

3. Целеполагание и 
мотивация  

Задачи. 

Обеспечение 
мотивации учения 
детьми принятия ими 
целей урока  

Тема урока: «Представление о десятичных 
дробях». 

Зачем же нам нужны десятичные дроби в 
обычной жизни? Чтобы ответить на этот 
вопрос, выполним упражнение. 

Записывают тему урока в 
тетрадь «Представление о 
десятичных дробях». 

4. Усвоение новых 
знаний и способов 
усвоения 

Задачи: Обеспечение 
восприятия, 
осмысления и 
первичного 
запоминания детьми 
изучаемой темы: 
десятичная запись 
дробных чисел  

Изучим историческую справку о появлении 
десятичных дробей. 

Давайте попробуем 
сформулировать определение десятичных 
дробей. 

Обратите внимание на правило записи 
десятичных дробей. 

Итак, подведем первые итоги: 

1) Как короче записывают дроби, знаменатель 
которых единица с несколькими нулями? 

2) Как называют такую запись дроби? 

3) Как узнать, сколько цифр будет стоять в 
дробной части числа? 

Читают текст в учебнике с. 
44 

Записывают определение в 
тетрадь. 

Изучают материал 
учебника с.44.  

Обсуждение ответов. 

  

При чтении десятичной 
дроби сначала называют ее 
целую часть, добавляя 
слово «целых», а затем 
называют дробную часть, 
добавляя название 
последнего разряда. 



4) Что отделяет запятая в записи десятичной 
дроби? 

Давайте составим алгоритм. 

3. Совместное составление алгоритма. 

1) Пишем целую часть; 

2) ставим запятую; 

3) записываем числитель дробной части, в 
нем должно быть столько цифр, сколько 
нулей в знаменателе; 

4) если цифр в числителе меньше, чем нулей 
в знаменателе, то после запятой сначала 
пишем недостающее количество нулей. 

Сопоставим обыкновенные и десятичные 
дроби, выполнив упражнение 

Десятичной записи натурального числа 
единица младшего разряда в 10 раз меньше 
единицы соседнего старшего разряда. 

Таким же свойством обладает и запись 
десятичных дробей. 

Проговорить разряды целой и дробной части. 

Как читают десятичную дробь? 

Найдите эту информацию в тексте с.45. 

Прочитайте число 46,80351 

Назовите разряды целой и дробной части.  
6. Организация 
первичного 
закрепления знаний 

Задачи: установление 
правильности и 
осознанности 
изучения темы 
«Десятичная запись 
дробных чисел». 

Выявление пробелов 
первичного 
осмысления 
изученного 
материала, коррекция 
выявленных 
пробелов, 

Закрепление первичных знаний с помощью 
интерактивного тренажера 

Выполнение упражнений из учебника № 112, 
113 (читать, записать в виде обыкновенной 
дроби), 118. 

Выполняют задания в 
тетрадях. 

Учащийся на боковой 
доске. 



обеспечение 
закрепления в памяти 
детей знаний и 
способов действий, 
которые им 
необходимы для 
самостоятельной 
работы по новому 
материалу. 
7.Подведение итогов 
урока 

Задачи: дать 
качественную оценку 
работы класса и 
отдельных обучаемых 

Что изучали сегодня на уроке? 

Как называют число, записанное перед 
запятой? 

Как называют число, записанное после 
запятой? 

Как определить, сколько знаков должно быть 
после запятой? 

Сколько знаков будет после запятой, если 
знаменатель 10, 100, 1000, 10000 

Отгадайте кроссворд. 

Десятичную запись 
дробных чисел. 

Целая часть. 

Дробная часть 

После запятой числитель 
дробной части должен 
иметь столько же цифр, 
сколько нулей в 
знаменателе. 

Один, два, три, четыре. 

8. Информация о 
домашнем задании. 

Задачи: 

Обеспечение 
понимания детьми 
цели, содержания и 
способов выполнения 
домашнего задания  

п.9, с.44-45, рубрика ВИЗ 

 № 114, 117, 119 

В качестве задания можно использовать 
тематическую игру. 

Записывают д/з в дневник 

 

  



 

Конспект урока литературы в 5 классе по повести В.Г. Короленко  

"В дурном обществе" 

Автор: Середина Елена Георгиевна 

МОУ "СШ № 94", Волгоград 

  

Тема урока "Васина дорога к милосердию и состраданию". 

Цели урока: 

- Обучающая: обучение анализу художественного произведения, 

- Развивающая: развитие творческих способностей, речи, критического мышления, памяти; 

- Воспитательная: воспитание милосердия, сострадания, взаимовыручки, гуманного отношения к 
людям. 

Задачи урока:  

- показать «внутреннее движение» героя повести;  

- провести углубление знаний об образе главного героя;  

- раскрыть тему нравственного взросления юных героев;  

- воспитывать такие гуманные качества, как милосердие, сострадание, самопожертвование.  

Оборудование: презентация, карточки.  

  

Это хорошо, что твоя дорога пролегла через нашу … 

Прочтите эпиграф. Выделите ключевое слово.  

Какому произведению будет посвящен урок? Мы уже знакомы с героями повести. 

О какой дороге идёт речь, что имеет в виду автор? О какой и о чьей дороге будем говорить мы?  

Обозначим тему урока: Васина дорога к .... (запись в тетради)  

Поставим пока многоточие и определим то, чему должны посвятить урок. 

Цель: узнать, по какой дороге идёт Вася, что повлияло на выбор его жизненной позиции, какие 
изменения произошли с в его внутреннем мире? 



Для нашей работы потребуются некоторые слова. На ваших столах лежат карточки, определите и 
соедините понятия. 

Словарная работа.  

Уточним значение слов, которые будут нужны нам на уроке. 

Нравственность  отзывчивое, участливое отношение к 
переживаниям, несчастью других 

Сострадание  внутренние качества души, которыми 
руководствуется человек, идя по дороге жизни 

Сочувствие  готовность помочь кому-нибудь или простить 
кого-нибудь из сострадания, человеколюбия 

Милосердие  жалость, сочувствие, вызываемые чьим-то 
несчастьем, горем 

Это хорошие слова? 

Посмотрим на жизнь Васи в начале его пути. Где жил герой, что это за городок, по каким улицам 
бегал Вася? Городок серый, грязный, неухоженный, заросшие пруды, лучшее архитектурное 
строение - тюрьма. 

Могла ли быть радостной, полной ярких чувств и событий жизнь человека, живущего в таком 
месте?   

Вася, сын справедливого городского судьи, вдруг начал бродяжничать, почему?  

Не встречал привета и ласки дома. 

Что привело Васю к часовне, к встрече с Валеком и Марусей? Жажда познания и общения. 

Почему при первой встречи с Валеком мальчишки не подрались? Подошла Маруся, Валек не мог 
драться, Вася проявляет благородство, великодушие.  

Куда привела дорога главного героя?    

Что увидел Вася в своих новых знакомых такого, что между ними завязалась дружба? Любовь, 
забота, защита. Увидел, как Валёк оберегает Марусю. 

Куда теперь бежит каждодневная Васина дорога? 

Почему теперь Вася стал часто бегать к новым друзьям? Нашёл там то, чего ему не хватало дома 

Какие меняется внутренний мир Васи? Проявляется его терпение к Марусе, которая не могла 
бегать, его забота к ней- приносил цветы, читал сказки. 

Можно ли считать, что это внутренняя дорога Васи, дорога в нём самом? 

Что нашёл Вася в семье Тыбурция, что нет в его отношениях с отцом?  

Любовь, забота, ласка. 

Почему однажды Вася ночью долго плакал? Валёк рассказал ему, что они нищие и вынуждены 
воровать  



Изменилось ли отношение Васи к детям? Какие качества проявились в герое с большей силой? 
"Что-то повернулось в груди", "заныло сердце", "струя сожаления", "сердечная боль", "глубокое 
горе", "не мог играть как прежде, безмятежно" Вася ушел домой и долго плакал от чувства 
глубокого горя. Впервые почувствовал он глубину социальных различий, он открыл для себя 
горькую правду жизни слайд7 

Какое поведение Васи говорит о том, что он проявляет заботу о друзьях? Носит им еду из дома 
столько, сколько может, чтобы никто не заметил. 

Получается, что Вася подворовывает? Разве это хорошо? 

Что произошло в семье Тыбурция, что потрясло Васю? 

Заболела Маруся. 

Как теперь раскрылся нравственный мир Васи? В эпизоде с куклой главный герой показан как 
человек, полный доброты и сострадания.  

Чем пожертвовал Вася, выпросив куклу у Сони? Он пожертвовал своим спокойствием и 
благополучием, навлек на себя подозрения семьи, чтобы Маруся могла радоваться игрушке - 
первый и последний раз в своей жизни. 

Кто ещё проявил истинное благородство?  

Тыбурций раскрыл своё пристанище на горе, хотя понимал, что отец Васи - судья: «У него есть 
глаза и сердце только до тех пор, пока закон спит себе на полках ...»  Тыбурций понимал: важно, 
когда ребенок из обеспеченной семьи с самого раннего возраста узнает, что не все живут хорошо, 
что есть бедность и горе, что он научится сострадать этим людям и жалеть их. Тыбурций увидел 
доброту мальчика, пришел в дом судьи, когда Васе было особенно плохо. Он не мог предать своих 
товарищей, почувствовал, что нужен своему маленькому другу. Вася пожертвовал своим покоем 
ради Маруси, Тыбурций пожертвовал своим скрытным житьем ради друга. А это дорогого стоит. 

Кто посмотрел на Васю другими глазами? 

С помощью самоотверженного поступка Тыбурция судья увидел сына не хулиганом, не бродягой, 
как привык считать, как привык думать, он открыл истинную глубину души своего ребенка. 

А какими глазами видит отца Вася? 

В этом именно человеке я нашел что-то родное, чего тщетно искал в нем прежде, а отец стал 
узнавать во мне знакомые черты своего родного сына  

Кого ещё учит быть милосердным Вася? Соню. 

Куда привела реальная дорога Васю? 

К новым знакомствам. К нищим людям, к тем, кто вынужден воровать, прятаться, жить в 
подвалах, бегать с одного места на другое.   

А к чему привела его нравственная дорога, как менялся характер Васи и его отношение к жизни 
после встречи с детьми подземелья? 

Вначале  это безмятежный и озорной мальчишка, он любит бродить по городу, осматривать 
окрестности. Любопытство толкает его посетить старую церковь, где  расположились люди, 
оставшиеся без крыши над головой. 



Робел, стеснялся, замыкался Вася только при виде отца, который угрюмо бродил по саду или 
сидел в кабинете. Мальчик каждое утро уходил на улицу и мог гулять дотемна. После встречи с 
детьми подземелья Вася стал вникать в чужие проблемы. Он перестал думать только о 
развлечениях, научился оценивать поступки людей, стал человечнее. 

К чему же привёл нравственный путь Васи, его дорога внутри себя, в душе? 

К правде и добру - дописываем в тетради и на доске тему урока "Васина дорога к милосердию и 
состраданию ". Дружба Васи с обездоленными детьми помогла проявиться самым лучшим 
человеческим качествам: милосердию, состраданию, доброте. Она вернула добрые отношения с 
отцом, сыграла главную роль в выборе жизненного пути. 

Давайте вернемся к эпиграфу нашего урока. 

…Хорошо, что твоя дорога пролегла через нашу …  

Смог бы Вася проявить такую человечность, если бы его дорога не пролегла через дорогу людей, 
которых называли дурным обществом?  

Итог. Что испытывают Вася и Соня, приходя на могилу Маруси? Почему Вася и Соня приходят на 
Марусину могилу?  

Вася с Соней посещали могилу Маруси, потому что именно знакомство с ней сблизило брата, 
сестру и отца. Для них это было спокойное место, где можно делиться сокровенными тайнами и 
просто своими мыслями. Это было место единения. Возможно, Вася и Соня дали обет всегда 
помогать друг другу, не забывать о родственной связи.  

Для них Маруся стал символом любви и человеческого страдания и милосердия. Став взрослыми, 
они дают обещания на могиле Маруси, может, они обещают всегда помнить о маленькой Марусе, 
может, о том, что необходимо помогать человеку, который просит о помощи? Это известно лишь 
им и Богу. Автор об этом не говорит.  

Чему учит нас автор, показывая нравственный путь маленького, но такого большого героя? В.Г. 
Короленко учит сочувствовать, уметь сострадать, быть милосердным и терпимым к другим. 
История его маленьких героев– это урок любви к людям.  

На экране лёгкие пёрышки, которые символизируют нежные, хрупкие качества, которые надо 
хранить каждому с детства. Эти качества приобрёл Вася на своей дороге нравственности.  

Какое по-вашему самое главное Васино душевное качество? Напишите на пёрышках самое важное 
Васино качество. Прочтите.  Приклейте это пёрышко в тетрадь и пусть оно всегда напоминает вам 
о той добродетели, к которой надо стремиться. 

  



 

Адаптация организма спортсмена к окружающей среде  

Автор: Сетямин Никита Игоревич 

МБОУ «Губернаторский инженерный лицей № 102», г. Ульяновск 

  

Способность противодействовать изменениям внутренней среды организма, которыми 
сопровождается выполнение физических упражнений, является специфическими свойствами 
тренированного организма. Вместе с тем, физические упражнения повышают и естественную, 
защитную устойчивость организма: человек обретает надежную способность активно бороться с 
болезнетворными агентами внешней среды. 

Забота о сохранении здоровья и увеличении продолжительности жизни, необходимость освоения 
территорий с экстремальными условиями, например с суровым климатом, повышение нервно-
эмоционального и физического напряжения в спортивной деятельности ставят перед наукой ряд 
новых задач. Возникают комплексные проблемы адаптации организма человека к различным 
условиям деятельности и продолжительности полноценной жизни. Физиологические механизмы 
адаптации человека, сформировавшиеся в процессе его длительной эволюции, не могут 
изменяться такими же темпами, как научно-технический прогресс. Вследствие этого может 
возникнуть конфликт между измененными экологическими условиями и природой самого 
человека. Поэтому разработка не только теоретических, но и практических основ, изучение 
механизмов адаптации человека к различным резко меняющимся экологическим факторам 
приобретают исключительное значение. 

Адаптация целостного организма к новым условиям среды, в том числе к высоким физическим 
нагрузкам, обеспечивается не отдельными органами, а скоординированными в пространстве и 
времени и соподчиненными между собой специализированными функциональными системами. В 
настоящее время многие компоненты, из которых слагаются функциональные резервы организма, 
почти достигли своего предела. В спорте, например, практически исчерпаны возможности 
дальнейшего повышения объема и интенсивности физических нагрузок без риска нанести ущерб 
здоровью. 

Одним из резервов увеличения и улучшения тренировочного процесса является учет 
закономерностей взаимодействия человека с окружающей (в том числе социальной) средой. С 
этой точки зрения весьма перспективно использование закономерностей биоритмов в 
функциональной деятельности человека для прогнозирования его состояния в экстремальных 
условиях. Современный человек необычно расширил границы своего обитания и масштабы 
освоения регионов планеты. Утверждая свое могущество над окружающей и собственной 
природой, человек стремится расширить не только географический, но и временный ореал. 

В связи с интенсификацией развитие науки и техники, активным воздействием на среду обитания 
одной из важнейших проблем современности стала проблема адаптивной саморегуляции функций, 
состояний человека. Высокая миграционная подвижность населения, освоение новых обширных 
территорий с суровыми природно-климатическими условиями, внедрение новой технологии 
производства, процессы урбанизации и другие социальные преобразования существенно меняют 
характер взаимодействия человека с окружающей средой. В результате этого поддерживается 
постоянное напряжение физиологических систем и, таким образом, возникает дисгармония между 
биологической природой человека и средой обитания. 



Научно-техническая революция существенно изменила условия профессиональной деятельности 
больших континентов населения, значительно снизив физические нагрузки и повысив 
эмоциональной напряжение, связанное, например, с обеспечением сложных технологических 
процессов. Рассматривая глобальные последствия влияния научно-технической революции на 
биосферу планеты и самого человека, американский ученый Н.Винер писал: «Мы столь 
радикально изменили нашу среду, что теперь для того, чтобы существовать в этой среде, мы 
должны изменить себя». Современного человека нужно изучать во всей глубине и сложности его 
физических возможностей и духовного потенциала, которые наиболее точно раскрываются в 
экстремальных условиях, требующих предельного напряжения физических резервов организма и 
волевых качеств. 

Современная спортивная тренировка, направленная на достижение высоких результатов, требует 
от спортсмена большого, а иногда предельного напряжения всех физиологических возможностей. 
Высокая степень физических и нервно-эмоциональных нагрузок характерна и для ряда отраслей 
производственной деятельности человека. Предельный уровень физических нагрузок, 
сочетающихся с высоким эмоциональным напряжением, часто приводит к перенапряжению 
физиологических систем и снижению функционального состояния организма в целом. Это 
проявляется, в частности, в значительных изменениях иммунологической реактивности организма 
спортсмена, что в некоторых случаях обуславливает снижение сопротивляемости инфекциям, 
возникновению аллергических реакций, аутоиммунных и других заболеваний. 

В основе спортивной тренировки лежат представления о механизмах долговременной адаптации, о 
взаимодействии нагрузки и восстановления организма человека как факторов, которые 
обуславливают адаптационные процессы, появляющиеся в структурных и функциональных 
преобразованиях в организме спортсмена. Важнейшее значение для сохранения здоровья 
спортсмена имеют и экологические условия. Частое их изменение вызывают напряжение 
физиологических механизмов адаптации человека. 

Таким образом, на повестку дня поставлена фундаментальная задача - добиться значительной 
гармонизации взаимодействия людей с физической и социальной средой их жизни, чтобы это 
взаимодействие не приносило вреда здоровью нынешнего и грядущих поколений. При этом 
становиться все более очевидным, что в решении данной задачи теория адаптации играет 
важнейшую роль. Наиболее эффективный способ коррекции процесса адаптации — это 
оптимизация самой начальной стадии. Это такие пути: 

1. Поддержание исходного высокого функционального состояния организма (как физического, так 
и эмоционального). 

2. Соблюдение ступенчатости при адаптации к новым условиям (природно- климатическим, 
производственным, временным), а также при переключении с донного вида деятельности на 
другой, т.е. постепенное вхождение в новую среду и в любой труд. Соблюдение этого условия 
позволяет включаться без перенапряжения физиологическим системам организма и тем самым 
обеспечить оптимальный уровень работоспособности. Такая стратегия способствует сохранению 
ресурсов организма, уменьшению платы за адаптацию. 

3. Организация режима труда, отдыха, питания с учетом не только возрастных и половых 
особенностей человека, но и природно- климатических (сезоны года, температурный режим, 
содержание кислорода в атмосфере) условий. 

4. Необходимое для обеспечения долговременной адаптации человека в экстремальных условиях 
поддержание не только достаточно высокого уровня физического состояния, но и характера 
социально значимой мотивации и сохранения здорового морального климата в коллективе. 

Научно-техническая революция двадцатого столетия многократно увеличила способность 
человека воздействовать на природную среду. К сожалению, это воздействие нередко носит 
разрушительный характер, что приводит к огромному экономическому ущербу, ухудшению 



благосостояния и здоровья людей. В конечном счете, все экологические проблемы прямо или 
косвенно оказывают влияние на физическое и нравственное здоровье человека. Экологическим 
исследованиям принадлежит большая роль в профилактике различных заболеваний. 

Постоянными атрибутами современной жизни людей, проживающих в промышленно развитых 
странах, является не только нервно-психическое напряжение, которое они испытывают в процессе 
повседневной деятельности, но и воздействие на их организм факторов физической, химической и 
биологической природы, в частности таких, как загрязнение атмосферы и воды, химизация 
сельского хозяйства. Диапазон компенсанторно-приспособительных способностей и резервных 
возможностей человека не измеряется альтернативой - здоровье или болезнь. 

Между здоровьем и болезнью располагается целый ряд промежуточных состояний, указывающих 
на особые формы приспособления, близкие то к здоровью, то к заболеваемости и все же не 
являющиеся ни тем и ни другим. Для адаптации к окружающей среде человек должен двигаться 
очень активно, ведь движение играет большую роль в социально-биологическом процессе. 

  



 

Методическая разработка открытого урока по музыке  

во 2 классе "Рождество" 

Автор: Макашова Ольга Александровна 

  

Тип урока: комбинированный.  

Цель: Создание условий для развития образного мышления детей на примере темы урока 
«Рождество»  

Задачи:  

1. Расширить кругозор детей о народных традициях, в частности познакомить с историей 
появления христианского праздника Рождество, его традициями и музыкой. 
2. Развивать у учащихся музыкально-творческие способности, коллективное музицирование, 
чувство ритма. 
3. Воспитывать интерес и любовь к народной музыке, передающей красоту человеческих чувств.  

Слушание музыки: «Ангелы», Рождественская молитва, «Ростовские колокольные звоны». 

Музыкально-исполнительская деятельность: П. Синявский «Рождество», «Динь- динь-дон 
Рождество» Мотвиенко. 

Арт-терапевтическая деятельность: Вокалотерапия – интонационно-фонетические упражнения, 
артикуляционная гимнастика, упражнения на развитие голосовых сигналов доречевой 
коммуникации. Дыхательная терапия – голосовое дыхание. Танцевально-двигательная терапия – 
«Рождество», «Динь- дон Рождество» хоровод. Ритмизация – игра колокольчиками. Драматерапия 
- выразительное исполнение песни. Цветотерапия – «Украшение Рождественской елки». 

УУД, которые формируются в ходе урока:  

Регулятивные: самостоятельное выразительное исполнение произведений в соответствии с 
поставленной задачей, в условиях концертного исполнения.  

Познавательные: осознанное эмоциональное исполнение произведений в соответствии с заданным 
поэтическим образом и иллюстрациями художественных полотен.  

Коммуникативные: умение внимательно слушать исполнение произведений своих одноклассников 
,участвовать в совместном исполнении произведения;  

Личностные: Личностное отношение при прослушивании музыки и исполнении произведений- 
проявление эмоциональной отзывчивости.  

Методы: Метод сравнения, метод обобщения, метод контрастных сопоставлений.  

Метапредметные связи данного урока: музыка, история, художественное слово.  



Форма организации учебной деятельности: индивидуальная, фронтальная, групповая.  

Виды деятельности: коллективное хоровое пение, коллективное инструментальное 
музицирование.  

Оборудование: компьютер; интерактивная доска; инструмент фортепиано; колокольчики, елка, 
игрушки, ангелочки, кроссворды.  

Материалы: слайдовая презентация в программе Power Point; нотный материал.   

  

Ход урока 

Вход под музыку песни П. Синявского «Рождество». Дети проходят на свои места.   

Доброе утро, ребята! Сегодня мы совершим увлекательное путешествие. А чтобы наше 
путешествие было интересным, мне нужны помощники. Вы согласны мне помогать? Тогда в 
путь.   

Ребята, какая музыка встречала вас при входе в класс?  

Как вы думаете, о чем пойдет речь на уроке, о каком празднике? (Рождество)   

Что за праздник у дверей? 
Расскажите поскорей. 
Наступает торжество 
К нам приходит …. (Рождество).  

Тема нашего урока «С Рождеством Христовым!»  

Мы познакомимся с историей появления праздника Рождества, его традициями и музыкой.  

Сегодня на уроке вам предстоит услышать и запомнить Рождественскую историю, которая 
произошла много-много лет назад. Но не забывайте соблюдать порядок на уроке, проявить 
внимание друг к другу, уважение и терпение. 

У нас в классе есть елочка на макушке звезда. Она пока не горит, чтобы звезда загорелась, мы её 
должны украсить игрушками., поэтому стараемся работать активно.   

Перед тем как мы начнем наше путешествие, ваша задача внимательно послушать пение, которое 
будет звучать, какой характер у музыки, какие чувства у вас вызовет это произведение?   

1. Слушание музыки «Молитва».  

Что вы почувствовали, слушая эту музыку? 

Какой у нее характер? (спокойный певучий)  

Как вы думаете, где мы можем услышать такую музыку? ( в церкви)  

В церквях звучат молитвы. Главная молитва праздника – это тропарь Рождества Христова. 
Тропарь (церк.) – песнопения в честь какого-либо православного праздника или святого.  
При слушании такой музыки сердце наполняется душевным теплом, добротой и любовью.  



Праздник Рождество Христово считается церковным праздником. С каким событием связан этот 
праздник? Кто родился?  (С рождением Иисуса Христа). 

Верно, а когда отмечают Рождество? (7 января). 

День рождения Христа празднуют во всём мире. Рождество стало важнейшим событием для всего 
человечества. Современное летосчисление ведётся именно от Рождества Христова. 

Вам предстоит услышать Рождественскую историю, которая произошла много-много лет назад. 
Посмотрите внимательно 

2. История возникновения праздника Рождества. (Видео)  

В России Рождество - семейный праздник. Его любят и взрослые, и дети. Много стихов и песен 
есть про Рождество. Ребята подготовили стихи о этом замечательном празднике. 

3. Стих про Рождество: 

Светлый праздник Рождества 

Светлый праздник Рождества! 
Нет счастливей торжества! 
В ночь рождения Христова 
Над землёй зажглась Звезда. 

С той поры через столетья 
Нам она, как солнце светит. 
Согревает верой души, 
Чтобы мир стал краше, лучше. 

Дарит искры волшебства 
Светлый праздник Рождества! 
Мир приходит в каждый дом... 
Поздравляем с Рождеством! 

Молодцы, вот повесьте на елочку наши игрушки.  

Ребята, споем песенку про Рождество.  

Кто родился в этот день? (Иисус Христос) 

Но для начала мы подготовим наши голоса к пению.  

Музыкальная разминка. 

1) Дыхательная гимнастика с пластическим интонированием. Вдох глубокий через нос показывая 
рукой и выдох через рот, губы трубочкой – рукой показывая вниз. 

2) Распевка «Снег-снежок».    

Ребята, как мы называем короткие звуки и как долгие? (короткие ти-ти, а долгие та). 
Прохлопываем ритмический рисунок попевки, потом поем ее. 

3) Прохлопываем ритмический рисунок песни «Рождество». Молодцы! Итак, мы исполнители, 
настоящие артисты. 



Исполнение песни «Рождественская песня».  

Молодцы, мне понравилось, как вы спели. Ребята, можно повесить на елку игрушки. 

Слушание песня Синявского «Рождество».  

Ребята у меня есть коробочка, попробуйте на слух определить, что в ней лежит ответы детей 
(колокольчики)  

Верно. Праздник Рождества светлый и веселый праздник. Давайте исполним на этих 
колокольчиках замечательную веселую польку и помогут нам еще другие замечательные 
инструменты. (Ребята по рядам встают и берут инструменты)  

Коллективное инструментальное музицирование (Игра на ДМИ)  

Молодцы, ребята, можете повесить игрушки на елочку.  

Вы все старались, пели и играли, внимательно слушали, и красиво украсили нашу елочку. Давайте 
зажжем на нашей елочки огоньки. Дружно скажем: «Раз, два, три, елочка гори!!!!!» (Не горят 
огоньки на елочке, мы забыли рассказать замечательный стих про елочку. 

Стих про Елочку: 

Ну и елка, просто диво, 
Как нарядна, как красива. 
Ветви слабо шелестят, 
Бусы яркие блестят. 

И качаются игрушки — 
Флаги, звездочки, хлопушки. 
Вот огни зажглись на ней, 
Сколько крошечных огней! 

И, верхушку украшая, 
Там сияет, как всегда, 
Очень яркая, большая, 
Пятикрылая звезда.  

Наша елочка загорелась. (елочка загорается)  

У нас получилась. Нарядная ёлочка. Каждый из вас постарался, и я предлагаю спеть нашу песню 
«Наша елочка».  

Вы сегодня хорошо все поработали.  

В Рождество родные, знакомые, друзья поздравляют друг друга и дарят подарки, желают здоровья 
и благополучия, сейчас вы с Марией Александровной разукрасите замечательные елочки, они 
будут в памят вам о нашем уроке, подарят вам хорошее праздничное настроение на весь день.  

Рисуют елочки.  

Итог урока.  

Ребята, с каким праздником мы сегодня познакомились на уроке? Почему этот праздник так 
называют? Кто родился в этот день? Какие песни звучали?  



Вам понравилось наше путешествие? Что больше всего запомнилось? Какую песни мы сегодня 
слышали?  

Светлый праздник Рождества – праздник обновленья,  

Песни ангельской слова льются во вселенной.  

Возвещаю радость вам, радость эта будет  

Всем искупленным сердцам, на Земле всем людям.   

Спасибо за работу! До новых встреч! 

  



 

Методическая разработка внеклассного мероприятия  

"Посвящение в тимуровцы"  

Автор: Назарова Ольга Валерьевна 

МБОУ «Губернаторский инженерный лицей № 102», г. Ульяновск 

   

Актуальность темы.  

Данная тема считается актуальной в системе гражданско-патриотического воспитания молодого 
поколения. Основная воспитательная задача педагогического коллектива на современном этапе 
состоит в том, чтобы пробудить душу ребенка, вызвать у него стремление к духовному росту, 
потребность быть добрым, мудрым, честным, щедрым, милосердным, благородным. Как 
организовать образовательное пространство, чтобы воспитать поколение людей, на которых в 
дальнейшем можно с уверенностью опереться, рассчитывать на их помощь, поддержку и заботу?  

Сегодня особенно остро встал вопрос о возрождении тимуровского движения. Оно поможет 
организовать разумный и созидательный досуг детей и будет способствовать воспитанию их в 
духе национальных морально-нравственных ценностей: патриотизма, чувства милосердия, 
сострадания и взаимопомощи, стремления трудиться на благо ближних. И начинать это 
воспитание нужно как можно раньше, с самого детства. Одним из возможных вариантов 
личностного развития подростка может стать социально-значимая деятельность, смысл которой, 
по мнению А.П. Гайдара, состоит в том, чтобы «честно жить, много трудиться и крепко любить и 
беречь эту огромную счастливую землю».  

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из важнейших задач 
современной школы, ведь детство и юность – самая благодатная пора для привития священного 
чувства любви к Родине. 

Актуальность проблемы гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи 
характеризуется низким уровнем гражданского образования и патриотического воспитания у 
школьников. И имеет, по крайней мере, четыре аспекта. 

Во-первых, общество нуждается в подготовке широко образованных, высоконравственных людей, 
любящих свою Родину, обладающих не только знаниями, но и прекрасными чертами личности. 

Во-вторых, в современном мире маленький человек живет и развивается, окруженный 
множеством разнообразных источников сильного воздействия на него как позитивного, так и 
негативного характера, которые (источники) ежедневно обрушиваются на неокрепший интеллект 
и чувства ребенка, на еще только формирующуюся сферу нравственности. 

В-третьих, само по себе образование не гарантирует высокого уровня гражданственности, ибо 
гражданственность - это качество личности, определяющее в повседневном поведении человека 
его отношение к другим людям на основе уважения и доброжелательности к каждому человеку. 
К.Д. Ушинский писал: «Влияние нравственное составляет главную задачу воспитания». 



В-четвертых, воспитание патриотизма важно и потому, что:  

- поможет повысить патриотическое сознание, нравственные и этические ориентиры, 

- раскрыть понимание истинного значения интернационализма, 

- не получат широкое распространение в общественном сознании равнодушие, эгоизм, цинизм, 
немотивированная агрессивность, 

- проявится устойчивая тенденция повышения престижа военной службы в Вооруженных Силах 
Российской Федерации. 

Цель - развитие у учащихся гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-
нравственных и социальных ценностей, формирование у школьников профессионально значимых 
качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества, 
верности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой 
ответственности и дисциплинированности. 

Задачи: 

1. Воспитывать уважение к нравственным нормам христианской морали. Учить различать добро и 
зло, любить добро, быть в состоянии творить добро. Пресекать (в разных формах) 
безнравственные проявления в стремлениях и действиях ребенка. 

2. Создать условия для восприятия целостной картины мира, общества, которое предстоит 
защищать. 

3. Формировать чувство любви к России, любви к своему народу, любви к своей «малой Родине», 
школе, семье. 

Сценарий посвящения в тимуровцы 

Звучит песня «Мы дети твои, Россия».  

Ведущий 1: Если тимуровец «первый», то это означает, что он первым готов протянуть 
бескорыстную руку помощи человеку, родной природе, Отечеству. Он гражданин своей Родины, 
которому небезразличны горе, радости и надежды народа. Он борется со злом. 

Наша линейка, посвященная вступлению в тимуровцы, объявляется открытой. 

Ведущий 2.  

Мы – тимуровцы, праправнуки Гайдара, 

Это значит, всегда мы в пути. 

И недаром, ребята, недаром 

ВМЕСТЕ. 

Наш девиз: «Людям радость нести!» 

Ведущий 1. 

Мы осилим любые преграды, 



Чтоб развеять беду поскорей, 

И улыбка нам будет наградой, 

Мир светлей от улыбок друзей! 

Ведущий 1: Однажды мы задались вопросом: а наши мамы и папы, бабушки и дедушки, учителя 
или кто-то из знакомых были ли тимуровцами? И чем занимались тимуровцы 20 века? Проведя 
некоторые исследования, мы пришли к выводу, что, оказывается, почти никто из них не оставался 
в стороне от этого движения. 

К нам в гости пришёл сказать вам напутствующие слова специалист Института истории и 
культуры региона Устинов Демид Александрович. 

Ведущий 2: Ребята, вы все, конечно, знаете, что тимуровцы своим появлением обязаны книге 
известного писателя А. Гайдара «Тимур и его команда», герой которой, Тимур, организовал отряд 
ребят, тайно помогавший семьям фронтовиков, пожилым или больным людям. 

Ведущий 1: А какие еще произведения Гайдара вы знаете? (ребята перечисляют «Бандитское 
гнездо», «Бомба», «Василий Крюков», «Гибель 4-й роты», «Голубая чашка», «Горячий камень», 
«Дым в лесу», «Конец Левки Демченко»). 

Ведущий 2.  

Нашим сердцем горячим  

Научились мы мир любить,  

И, наверное, иначе  

Тимуровцы не могут жить  

Ведущий 1.  

Тимуровец всегда силен  

Тимуровец достоин уваженья  

И по призыву нынешних времен  

Мы возрождаем юности движенье.  

Ведущий 2.  

Тимуровец – это светлое завтра.  

Тимуровец – это солнца восход.  

Тимуровец – это верность и братство.  

Тимуровец – это мысли полёт.  

Ведущий 1. 

Вступай в тимуровцы и этим гордись, 



Пускай интересней пройдёт твоя жизнь. 

Не надо, ребята, без дела сидеть. 

Ведь надо, ребята, так много успеть! 

Ведущий 2.  

Отряд застыл в торжественном молчанье. 

Ждут друзья твоих заветных слов. 

Ты даёшь сегодня обещанье, 

В том, что тимуровцем стать готов! (звучат фанфары) 

Ведущий 1.  

Внимание! К торжественной клятве стоять смирно! 

Торжественная клятва.  

- горячо любить и беречь свою Родину, 

- в учёбе, в работе и общественной жизни всегда быть первыми, 

-  уважать и продолжать традиции старшего поколения, 

-  постоянно оказывать помощь ветеранам войны и труда, 

-  быть достойными гражданами своей Отчизны! Клянёмся! 

(торжественное вручение галстуков и значков).  

Песня «Дорогою добра». 

Ведущий 2.  

Тимуровец! Всегда будь смелым, 

Не бросай на ветер слов 

И проверить слово делом 

Будь готов! 

Ведущий 1.  

Без ученья, без науки 

Труд не даст тебе плодов. 

Развивать и ум, и руки будь готов! 

Тимуровцы! В борьбе за добро и справедливость будьте готовы! 



Все: ВСЕГДА ГОТОВЫ! 

Ведущий 2: Дорогие ребята! Сегодня у вас необычный день – вы стали тимуровцами. Поздравляю 
вас и желаю вам, чтобы ваши дела светили ярко и сильно. 

Ведущий 1: Живите по-тимуровски, а это значит жить так, чтобы своими делами приносить 
радость и пользу себе, своим друзьям и окружающим вас людям. И делать это не напоказ, а по 
велению души. 

Ведущий 2: Жить так, чтобы уже сегодня бескорыстно и сознательно вместе со старшими вносить 
свой посильный вклад в то, чтобы жизнь вокруг становилась хоть чуть-чуть чище, краше и добрее. 
Жить так, чтобы самим стремиться быть лучше, интереснее, познавать окружающий мир, чтобы 
делать его лучше. Несите в мир добро, следуйте тимуровским заповедям и будьте всегда 
дружными. 

Ведущий 1: Сокровища тимуровцев: это долг, честь, мужество, дружба, верность слову, песня, но, 
я думаю, во все времена для всех детей важны и такие сокровища, как солнце, мир, мама, Родина. 

Ведущий 1: Торжественное посвящение в тимуровцы объявляется закрытым! 

Звучит песня «ГИМН ТИМУРОВЦЕВ». 

  



 

Конспект урока по истории Осетии в 10 классе  

«Культура и самосознание народа»  

Автор: Тотикова Нелли Хасановна 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. А. Коцоева с.Гизель», МО 
"Пригородный район" 

  

Цель урока: 

1. Показать развитие и своеобразие культуры осетин в XVв.- первой половине XVIIIв. 

2. Показать, как в материальной культуре проявились черты феодально-раздробленного состояния 
Осетии. 

3.Сформировать мыслительные умения (анализ, синтез, абстрагирование). 

Метод обучения: проблемно-развивающий. 

Тип урока: семинар (проектирование) 

Оборудование: компьютер, проектор, интерактивная доска. 

План семинара. 

1. Материальная культура: 

·         Поселения; 

·         Жилища (башни, сакли); 

·         Национальная кухня осетин; 

·         Ремесло. 

2. Быт и нравы. 

3. Духовная культура: 

- Фольклор Северной Осетии. 

- Верования. 

- Музыка. 

«Что ж из того, что Родина - мала? 



Клочок земли, зажатый меж горами. 

Не оттого ли нам она мила, 

Что предками посеянное пламя 

Взошло в сынах кострами доброты». 

И. Гурджибекова. 

  

Ход урока 

1. Вводное слово учителя. 

Ребята, на сегодняшнем семинаре мы с вами должны разобрать тему «Культура и самосознание 
народа». В путешествии в прошлое и выясним, как они жили, чем занимались, что их волновало и 
было для них важным. Итак, вперед к интересным поискам. 

2. Групповая работа. 

1 группа. На интерактивной доске начинается демонстрация слайдов ,характеризующих развитие 
материальной культуры осетин. Учащиеся отмечают, что материальная культура осетин 
характеризуется яркими особенностями, выработанными веками и отличается большим сходством 
с материальной культурой соседних народов Северного Кавказа и Грузии, что свидетельствует о 
существовании тесных и длительных связей между ними. Поселения осетин формировались на 
протяжении многих веков. 

Осетины населяли самые высокогорные и труднодоступные места, где имелась хоть малейшая 
возможность к существованию. Осетинские селения обычно не имели улиц, их заменяли узкие, 
кривые переулки, по которым можно было пройти лишь пешеходу или проехать верхом на 
лошади. Центром общественной жизни осетинского села являлась обычно площадь (ныхас), на 
котором решались все важные вопросы. Далее учащиеся отметили, что осетинские поселения 
снабжались множеством башен: сторожевыми, боевыми и жилыми. Сторожевые башни 
располагались в местах, удобных для наблюдения, жилые башни строились непосредственно в 
селениях и составляли собственность целого рода. В случае опасности они служили убежищем для 
всех членов рода. 

Ребята дали убедительную характеристику и боевым и жилым башням, отметив, что все 
сооружения возводились из камня местной породы, нетесанного, но слегка обитого, камни 
укреплялись известковым раствором. 

Учащиеся также отметили, что крупные феодалы жили в замках-галуанах, которые состояли из 
боевых башен, жилых и хозяйственных построек, обнесенных высокой каменной стеной, и были 
надежным средством защиты. 

Что же касается простых людей, они жили в хадзаре, который являлся и кухней и спальней, стены 
возводились или на фундаменте, или на скалистом грунте. 

2 группа раскрыла и продемонстрировала вопросы быта и нравов у осетин, отметив, что 
общественный быт был патриархально-феодальный, в нем главную роль играл феодал, который 
являлся законодателем общественной жизни. 

Все спорные правовые вопросы в Осетии решались старейшинами, самосудом или третейским 
судом. Учащиеся также отметили, что старшие пользовались особым уважением и почитанием. 



Большим уважением пользовалась женщина, ее появление останавливало самую жестокую 
схватку. Воздержанность в пище, мужество, воинская доблесть, сдержанность в чувствах - эти 
качества считались лучшими. 

В Осетии осуждали и карали тех, кто проявлял трусость, неуважение к старшим, пьянство, 
гостеприимство считалось обязанностью каждого осетина. Молодые люди в присутствии старших 
стояли и молча слушали, им не полагалось вступать в разговор без приглашения. 

Вопрос учителя: Итак, мы познакомились с бытом и нравами осетин. Ребята, как вы думаете, что 
следует продолжить в сегодняшних традициях? О чем не следует забывать? 

При раскрытии вопроса о национальной кухне учащиеся показали презентацию осетинской кухни 
и схожесть ее с соседними народами, что свидетельствует об их тесном общении. 

Были показаны слайды об осетинских костюмах, о видах ремесла. 

Учащиеся пришли к выводу, что материальная культура осетин была своеобразная, отличалась 
самобытностью. 

В то же время было много схожего с культурой народов Кавказа - одежда, ремесло, кухня, 
жилище. 

Далее с презентацией о развитии духовной культуры выступили участники 3 группы, которые 
утверждали, что до середины XVIII века у осетин преобладали языческие верования. Каждый род 
имел святого, дзуар, свое святилище, священные рощи или деревья. Всеми осетинами почитались 
бог грома и молнии Уацилла, бог воды и моря - Донбеттыр, бог ветра - Галагон. 

Особенно почитали языческие святилища Реком и др. Наряду с язычеством в Осетии бытовали 
традиции раннего христианства, идущего от Алании. Сказывалось также христианское влияние 
Грузии. 

Для осетин был характерен культ предков и культ домашнего очага. В.С. Миллер писал в 
«Осетинских этюдах», что «Сафа осетины считают покровителем цепи домашнего очага. 

Учащиеся рассказывают о самобытности осетинского фольклора. В устных и поэтических 
произведениях ярко выражена воля и решимость народа к освобождению от гнета, создается 
много исторических песен, воспевающих доблесть и подвиг тех, кто не щадил своей жизни за 
Родину. 

В ходе совместного обсуждения учащиеся пришли к единому выводу. 

Вывод: Культура осетин XV-XVIIIвв. отражала феодально-раздробленное состояние Осетии. В то 
же время существовало много общего с культурой других народов Кавказа: в быту, культуре, 
устном народном творчестве. 

В культуре Осетии XVIII века наступил важный переломный момент. Благодаря установлению 
связей с Россией произошли существенные перемены в социально-экономической жизни края, 
осетинский народ поднялся на новую ступень в своем развитии, обрел свою письменность и 
создал первую школу.  

Заключение: музыкальное сопровождение (осетинские ритмы) 

Подводятся итоги урока, комментируются оценки. 

Домашнее задание: п.28. 



 

Урок в 6 классе для детей с умеренной степенью умственной отсталости 
"Путешествие в мир профессий" 

Автор: Плотникова Елена Михайловна  

КГБОУ "Красноярская школа № 5" 

  

Цель: Систематизировать и закреплять представления детей о людях разных профессий. 

Задачи: 

Образовательные: закрепление знаний детей о профессиях. 

Коррекционно-развивающие: 

- развитие мышления, внимания; 

- развитие и коррекция зрительных восприятий, мыслительной деятельности (сравнение, 
сопоставление). 

Воспитательные: 

- формирование положительной мотивации к урокам; 

- воспитание уважительного отношения к людям разных профессий. 

Материалы и оборудование: ноутбук; интерактивная доска; проектор; презентация «Путешествие 
в мир профессий»; 3 коробки (с предметами, соответствующими профессиям и картинками с 
данной профессией); 1 коробка пустая; плакат «Путешествие в мир профессий», где заранее 
группами наклеены предметы, соответствующие профессиям; магниты, для закрепления плаката 
на доску; клей-карандаш. 

Подготовительный момент: на доске, картинками к доске, закрепляется лист ватмана с 
наклеенными группами предметов, определяющими конкретную профессию. 

Предполагаемый результат: обучающиеся получают представление о разных профессиях, о 
предметах, необходимых для работы данных профессий.    

Ход урока 

1. Организационный момент. Для создания положительного настроя на работу, учитель предлагает 
выполнить элементы дыхательной гимнастики. Учащиеся встают, принимают и.п. (руки за спину, 
ноги на ширине плеч) и выполняют упражнения: 

- вдох через нос, выдох через рот - 2 раза. 

- вдох через рот, выдох через нос - 2 раза. 



- вдох через нос, выдох через рот - 2 раза. 

Затем учитель предлагает ученикам посмотреть налево, направо и улыбнуться друг другу, сесть за 
стол. 

2. Объявление темы урока: «Путешествие в мир профессий». 

· Отгадай загадку о профессиях. Обучающийся показывает на нужную картинку. 

· Игра «Что здесь лишнее». Необходимо назвать нужные для работы предметы. 

· «Кто где работает». Обучающийся показывает на нужные картинки, соответствующие 
показанной профессии. 

3. Физминутка. 

4. Квест-игра. В кабинете расставлены 4 коробки, на 3 из них наклеен знак ?, а на одной знак ! 
Необходимо найти 3 коробки, на которых изображен вопросительный знак (?), в которых 
находятся предметы, соответствующие одной профессии и картинкой с данной профессией. 
Четвертую коробку, на которой изображен (!) дети не должны открывать. (Задание на 
внимательность). 

Обучающиеся достают из коробки по одному предмету, выкладывают на стол и называют их. 
После того, как все предметы будут названы, обучающиеся называют профессию и достают 
картинку с данной профессией. 

5. Коллективная работа по оформлению плаката «Путешествие в мир профессий». 

Учитель предлагает обучающимся оформить плакат с профессиями. Для этого плакат снимается с 
доски и раскладывается на столе. Дети рассматривают наклеенные группы картинок, называют их 
и приклеивают в середину группы картинку, с соответствующей профессией, которую они 
достали из ранее открытой коробки. 

Вопрос: Где работает врач? Где работает повар? Где работает учитель? А где мы можем увидеть 
эти разные профессии в одном месте? В нашей школе! 

6. Итог урока. Воспитанники узнали, сколько разных профессий в школе: повар, врач, учитель. 

  

Самоанализ урока  

Цель: Систематизировать и закреплять представления детей о людях разных профессий. 

Задачи: 

Образовательные: закрепление знаний о профессиях. 

Коррекционно-развивающие: развитие мышления, внимания; развитие и коррекция зрительных 
восприятий, мыслительной деятельности (сравнение, сопоставление). 

Воспитательные: 

- формирование положительной мотивации к урокам; 

- воспитание уважительное отношение к людям разных профессий. 



Методы и приемы: наглядный - интерактивная презентация; словесные – беседа, рассказ; 
частично-поисковый - квест-игра «Отгадай профессию»; практический - разгадывание загадок, 
изготовление плаката с профессиями.   

Форма работы: индивидуальная, групповая. 

Урок «Путешествие в мир профессий» проведен с целью, познакомить обучающихся с разными 
профессиями, воспитания уважения и доброго отношения к людям разных профессий. 

На занятия были подобраны наглядные пособия достаточного размера, эстетически оформленные. 
Во время занятия отрабатывались навыки поведения детей (внимательно слушать задания, 
проявлять выдержку, усидчивость). 

Методы и приемы, применяемые на уроке, соответствовали теме урока, целям и задачам, 
психофизическим и возрастным особенностям обучающихся. С этапами ориентировки в задании 
учащиеся справились.  

Работоспособность школьников в течение всего урока обеспечивалась за счет разнообразных 
форм и видов работы, подачи материала, использование интерактивной доски. Перегрузки 
учащихся как физической, так и психологической, не было благодаря смене видов деятельности и 
форм работы. 

При проведении урока использовались ИКТ технологии с применением интерактивной доски, 
интерактивная презентация, элементы здоровьесохраняющих технологий. 

План урока выполнен, учащиеся справились с выполнением задания. На уроке был создан 
положительный психологический эмоциональный климат. 

Считаю, что урок имеет образовательную и коррекционную направленность, проведен в 
соответствии с поставленными целями и задачами. Учитывая интеллектуальные и 
индивидуальные особенности и возможности развития, дисциплина и работоспособность 
учащихся была на достаточном уровне. 
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Современный урок. Требования к современному уроку 

Автор: Голоденко Надежда Николаевна 

  

“Образовательный процесс в школе – это кровеносная система, а урок – это биение сердца”. 
Конаржевский В.С. 

Основной формой обучения в школе является урок. Об уроке написано множество книг, статей, 
диссертаций. Меняются цели и содержание образования, появляются новые средства и технологии 
обучения. Но какие бы не свершались реформы, урок остаётся вечным и главной формой 
обучения. На нём держалась традиционная и стоит современная школа. Какие бы новации не 
вводились, только на уроке встречаются участники образовательного процесса: учитель и ученик. 
Между ними океан знаний и рифы противоречий. 

Начальное и главное назначение урока – организовывать познавательный процесс ребенка, 
стимулировать его, направлять и развивать. 

Современный урок – эффективный урок, соответствующий нынешним требованиям подготовки 
конкурентоспособного выпускника. С проблемой его анализа и оценки знаний сталкивается 
каждый директор школы, каждый заместитель по учебно-воспитательной работе. У нас постоянно 
возникают вопросы: “Что влияет на современность урока? Мастерство педагога? Совокупность 
методов приемов? Наличие технических средств обучения? Вообще, каким он должен быть 
современный урок?” Эти проблемы можно перечислять до бесконечности. Но прежде чем 
анализировать, строить проекты и планы, говорить о том “как надо”, мы попытаемся сегодня 
ответить на вопросы: “Какой он, урок 21 века в действительности? Какой он нужен сегодняшним 
школьникам? Какие традиции его надо продолжать? В чем проявляется эффективность 
новаторства? 

Мы стали задумываться: почему наши дети от класса к классу слабее учатся, менее ревностно 
относятся к занятиям, менее охотно бегут на уроки, на наши уроки? Может потому, что они 
превращаются в формальную организацию обучения. 

Жизнь не стоит на месте. Меняются цели и содержание образования, что способствует 
использованию новых приемов и методов обучения; появляются новые средства и технологии 
обучения – не может не меняться и урок. Урок должен быть современным, эффективным. Это и 
совершенно новый, и не теряющий связи с прошлым, одним словом – актуальный урок, важный, 
существенный для настоящего времени. 

Основой любого урока должны стать: глубокая теория, богатое содержание, сравнение, 
сопоставление фактов, явлений и понятий, поиск связей между пройденным и перспективным 
материалом, открытие новых и новых граней в уже известном, изученном. Традиционная тема 
может быть оригинально решена, методически блестяще выстроена на ярком, интересном 
содержании. 

На уроке непременно должна работать формула 5 “у” – учёба + удивление+ удовольствие + 
увлечение = успех. Современные требования к уроку делятся на дидактические, психологические, 
гигиенические, требования к технике проведения. 



Правила, обеспечивающие успешное проведение урока: 

- выделить главную идею урока; 

- отобрать содержание урока, методы, способы изучения, закрепления материала; 

- четко и ясно ставить задачи перед учениками; 

- следить за откликом учеников на рассказ, задание, требование; 

- экономить время, поддерживать темп, посильный для большинства. 

Основные пути совершенствования урока в современной школе разнообразные. 

1. Усиление целенаправленной деятельности учителя и учащихся на уроке. 

Одна из важных задач учителя – мобилизировать учащихся на выполнение поставленных задач, 
достижение целей непосредственно на уроке. Вместо домашних заданий применяются различные 
способы фронтальной ускоренной проверки – тестовые письменные работы, программирование, 
перфокарты и др. 

2. Повышение познавательной самостоятельности и творческой активности учащихся. 

Наиболее интересное направление связано с вопросами применения на уроке методов и приемов 
проблемного обучения и создания проблемных ситуаций. 

Качество обучения на уроке во многом определяется умениями учащихся работать с источниками 
знаний, учебниками. Важно отобрать тот материал, который служит решению поставленных задач 
наиболее простым доступным способом. 

3. Оптимизация учебно-воспитательного процесса – это целенаправленный выбор наилучшего 
оптимального варианта построения процесса обучения, сочетания различных методов, приемов, 
средств обучения, ведущих к достижению целей урока. 

4. Интенсификация учебно-воспитательного процесса на уроке. 

Чем больше учебно-познавательных действий и операций выполнено учащимися за урок, тем 
выше интенсивность учебного труда. Степень интенсивности учебного труда зависит от 
производительности использования каждой минуты урока, мастерства учителя, подготовки 
учащихся, организованности классного коллектива, наличия необходимого оборудования и 
рационального его размещения, правильного чередования труда и отдыха 

5. Осуществление межпредметных и внутрипредметных связей.  

При переходе к новому материалу ставятся задачи и вопросы для воспроизведения и последующей 
коррекции, опорных для усвоения нового материала знаний и практических навыков и умений. 
Это возможно разрешить, используя межпредметные связи. Они осуществляются с целью 
обобщения и систематизации широкого круга знаний, способствуют усвоению нового по 
различным учебным дисциплинам. 

Основные компоненты современного урока: 

1. Организационный – организация класса в течение всего урока, готовность учащихся к уроку, 
порядок и дисциплина. 



2. Целевой – постановка целей учения перед учащимися, как на весь урок, так и на отдельные его 
этапы. 

3. Мотивационный – определение значимости изучаемого материала как в данной теме, так и во 
всём курсе. 

4. Коммуникативный – уровень общения учителя с классом. 

5. Содержательный – подбор материала для изучения, закрепления, повторения, самостоятельной 
работы и т.п. 

6. Технологический – выбор форм, методов и приёмов обучения, оптимальных для данного типа 
урока, для данной темы, для данного класса и т.п. 

7. Контрольно-оценочный – использование оценки деятельности ученика на уроке для 
стимулирования его активности и развития познавательного интереса. 

8. Аналитический – подведение итогов урока, анализ деятельности учащихся на уроке, анализ 
результатов собственной деятельности по организации урока. 

Структура современного урока: 

1. Организационный момент: тема; цель; планируемые образовательные результаты. 

2. Проверка выполнения домашнего задания (в случае, если оно задавалось). 

3. Подготовка к активной учебной деятельности каждого ученика на основном этапе урока: 
постановка учебной задачи, актуализация знаний. 

4. Сообщение нового материала. 

5. Решение учебной задачи. 

6. Усвоение новых знаний. 

7. Первичная проверка понимания учащимися нового учебного материала (текущий контроль с 
тестом). 

8. Закрепление изученного материала. 

9. Обобщение и систематизация знаний. 

10. Контроль и самопроверка знаний (самостоятельная работа, итоговый контроль с тестом). 

11. Подведение итогов: диагностика результатов урока, рефлексия достижения цели. 

12. Домашнее задание и инструктаж по его выполнению. 

Технология современного урока. 

1. Технологии программно – целевого управления познавательным процессом – это преемники 
опытно-практического, объяснительно-иллюстрированного обучения. Суть их – более четкая 
дозировка учебного материала, пошаговое его предъявление и усвоение, контроль и оценивание. К 
ним относятся модульное обучение, программирование, УДЕ – укрупнение дидактических 
единиц, информационные технологии на базе ЭВМ. 



2. Технологии психического воздействия на процесс познания. В основе этих технологий лежит 
идея программирования не учебной деятельности, а самого мышления, чувств. Эти технологии 
мало разработаны, влияют на психику ребенка, применяются редко, осторожно. 

3. Технологии воспитания в процессе жизни. К ним относится концентрированное обучение 
(погружение), дистанционное, школа диалога культур, технология арт-педагогики, системы 
коллективных способов обучения. Предлагается замена предметно-классной урочной системы 
новой системой. 

4. Технологии свободного (естественного) воспитания. Это школа Толстого, семейная школа, 
гуманно-личностное обучение по Амонашвили. 

Каждая группа технологий обучения эффективна для очень конкретных условий, ситуаций, 
располагает богатыми методами, приемами и средствами обучения и вариантами их применения. 
Важно учитывать: инновационные технологии хороши тогда, когда они не отрицают, а развивают 
классику. Надо помнить: ни одна технология урока, даже самая успешная, не может считаться 
таковой, если она ухудшает детскую нравственность и физическое здоровье. Это должно быть 
непреложным законом отношения учителя к выбору технологии урока. 

Правила на каждый день, которые помогут учителю: 

1. Учитель - не источник знаний на уроке, а организатор урока и помощник ребят. 

2. Ребёнок должен знать зачем ему это, т.е. цели занятия обязательно формулируются на уроке 
вместе с ребятами и эти цели находятся в сфере интересов ребёнка. 

3. Исключить из своего лексикона слова: ошибочный ответ, неправильно и т.д. 

Вместо этого: А как вы думаете…, Я думаю, что…, но может, я ошибаюсь… 

4. Никаких монологов на уроке! Только диалог, живой, в котором участвуют все. 

5. На каждом уроке – работа в группах: парах, четвёрках, больших группах. Учить общаться, 
спорить, отстаивать своё мнение, просить помощи или предлагать её. 

6. Самое главное – эмоциональный настрой. Уметь управлять своими эмоциями и учить этому 
детей. 

7. Если после урока у ребёнка не осталось никаких вопросов, ему не о чем поговорить с 
товарищами, ничего не хочется рассказать тем, кто не был с ним на уроке – значит, урок не 
оставил следа. 

  



 

Дорожная карта по переходу к формированию и развитию функциональной 
грамотности обучающихся в общеобразовательной организации  

Автор: Голоденко Надежда Николаевна 

  

№ Этап Виды деятельности 
(КПК для 

педагогических 
работников ОО, 
педсовет, анализ 

УМК и т.д.) 

Ожидаемый результат Ответственный 

Диагностический (выявление сильных и слабых сторон в рамках данного направления) 
1 Изучение нормативных 

документов и 
методических 
материалов по вопросам 
формирования и оценки 
функциональной 
грамотности (далее - 
ФГ) 

Педсовет по 
изучению 
нормативных 
документов и 
методических 
материалов; 

анализ УМК. 

Профессиональная 
готовность педагогического 
работника к формированию 
развития функциональной 
грамотности (ФГ) 
обучающихся. Принятие 
идеологии ФГ. 

Администрация 
ОО 

2 Проведение анализа 
условий 
образовательной 
деятельности ОО 
(кадровое, материально-
техническое 
обеспечение) 

Курсы повышение 
квалификации 
педагогов по 
вопросам 
формирования ФГ 
обучающихся. 

Определение факторов, 
влияющих на формирование 
и развитие ФГ 

Достижение нового качества 
образования в области ФГ. 

Администрация 
ОО 

3 Разработка, внесение 
изменений и принятие 
локальных актов в ОО, 
обеспечивающих 
реализацию Дорожной 
карты по 
формированию ФГ 

Корректировка 
существующих 
нормативных 
документов ОО 

Использование 
инструментов 
формирования оценки ФГ с 
целью дальнейшей 
коррекции. 

Администрация 
ОО 

4 Изучение методик и 
опыта международных 
исследований PISA, 
TIMS, PIRLS , методик 
оценки функциональной 
грамотности учеников 

Изучение 
стандартизированных 
материалов, 
разработка планов, 
подбор заданий 

Повышение 
профессиональной 

 компетенции по вопросам 
функциональной 
грамотности 

Зам. директора 

5 Включение вопросов по 
формированию 
функциональной 
грамотности 
обучающихся, оценке 

Изучение 
методических 
материалов 

Повышение 
профессиональной 
компетенции педагогов по 
вопросам ФГ 

Зам. директора, 

руководители 
ШМО 



качества подготовки 
обучающихся по 
модели PISA при 
проведении 
методических декад. 

6 Проведение 
диагностики уровня 
сформированности у 
обучающихся: 
- читательской 
грамотности; 
- математической 
грамотности; 
- естественно-научной 
грамотности 

Изучение 
направлений, 
механизмов 
формирования и 
оценки 
функциональной 
грамотности 
обучающихся; 
практическая работа 
по решению заданий 
демоверсий. 
Проведение 
диагностики. 

Определение единых 
подходов для 
коррекции деятельности 
педагогического коллектива, 
направленной на 
достижение положительной 
динамики результатов 
формирования ФГ 
учащихся. 
Разработка «методического 
конструктора». 

Зам. директора, 

руководители 
ШМО 

7 Диагностика ожиданий 
педагогов от реализации 
плана, внесение 
корректировки в 
рабочие программы. 

Аналитическая 
справка 

Корректировка деятельности 
ШМО и рабочих программ 

Зам. директора 

Аналитический (анализ результатов диагностики) 
1 Анализ результатов 

диагностики уровня 
сформированности у 
обучающихся: 
- читательской 
грамотности; 
- математической 
грамотности; 
- естественно-научной 
грамотности 

Анализ результатов 
диагностики, 
принятие решений. 

Определение 
образовательных 

дефицитов учителей и 
учеников по проблеме 
функциональной 
грамотности 

Зам.директора, 
руководители 
ШМО, 

учителя 

2 Проведение анализа 
метапредметных 
образовательных 
результатов учащихся в 
разрезе мониторингов 
ВСОКО 

Анализ результатов 
мониторинга на МО 
учителей 
предметников 

Знание специфики 
профессиональной 
компетентности педагога и 
осуществляемой им 
образовательной 
деятельности по 
достижению качества 
общего образования в 
области ФГ обучающегося 

Зам.директора, 
руководители 
ШМО, учителя 

3 Презентация 
материалов по тематике 
ФГ и «межпредметные 
связи» 

Локальный акт Повышение 
профессиональной 
компетенции педагогов по 
вопросам ФГ 

Рабочая группа 

4 Проведение анализа 
комплексных работ 

Аналитическая 
работа МО 

Выявление дефицитов в 
виде недостаточно 
сформированных умений в 
рамках функциональной 
грамотности 

Зам.директора, 
руководители 
ШМО, 

учителя 



5 Проведение анализа 
результатов ВПР и 
итоговых работ 

Аналитическая 
работа МО 

Выявление дефицитов в 
виде недостаточно 
сформированных 
метапредметных 
планируемых результатов 

Зам.директора, 
руководители 
ШМО, 

учителя 
6 Разработка модели 

организации 
формирования ФГ на 
основе активизации 
межпредметных связей. 

Концепция модели Повышение 
профессиональной 
компетенции педагогов по 
вопросам ФГ 

Администрация, 

рабочая группа 

7 Заседания рабочей 
группы с целью обмена 
опытом реализации 
содержания и форм 
активизации 
межпредметных связей 
для формирования ФГ. 

Методические 
рекомендации 

Корректировка плана рабочая группа 

8 Анализ эффективности 
реализации плана 
мероприятий по 
вопросам формирования 
и оценки ФГ 
обучающихся 

Аналитическая 
справка 

Повышение 
профессиональной 
компетенции педагогов по 
вопросам ФГ 

Администрация 

Рабочая группа 

Принятие управленческих решений (восполнение выявленных дефицитов и совершенствование 
имеющегося опыта) 
1 Выявление дефицитов 

педагогов по 
формированию 
функциональной 
грамотности 
обучающихся. 
Разработка 
планов по устранению 
дефицитов. 

 Анализ результатов, 
собеседование. 

Повышение методической и 
психолого-педагогической 
компетенции учителей 

Зам.директора, 
руководители 
ШМО 

2 Реализация плана по 
устранению дефицитов 
через курсовую 
подготовку, 
участие в работе ШМО, 
семинаров, вебинаров и 
др. 

Повышение 
квалификации 
педагогов по 
вопросам 
формирования ФГ 
обучающихся. 

Алгоритмизация действий 
педагогического коллектива 
с учетом задач по 
формированию ФГ 

Зам.директора, 

руководители 
ШМО 

3 Включение в планы 
работы ШМО на 2021-
2022 
уч.год вопросов по 
освоению 
инструментария 
педагогами 

Разработка планов 
работы ШМО 

Планирование деятельности 
ШМО, классных 
руководителей с учетом 
задач по формированию ФГ 

Зам.директора, 
руководители 
ШМО 

4 Формирование банка 
тестовых заданий для 
проверки 
сформированности 
математической, 

Создание банка 
тестовых заданий 
по направлениям 
функциональной 
грамотности 

Банк тренировочных 
заданий 

Руководители 
ШМО 



естественнонаучной, 
читательской, 
финансовой и 
глобальной 
грамотности. 

5 Формирование 
комплекса программ 
дополнительного 
образования 
обучающихся, 
направленных на 
формирование ФГ и 
методических 
рекомендаций по 
разработке 
соответствующих 
программ 

Программы 
дополнительного 
образования 

Повышение методической 
компетенции учителей 

администрация 
школы, 
педагоги 

6 Обучение 
педагогов  работе с 
оценочными 
материалами по 
методологии PISA 

Изучение 
методических 
материалов 

Повышение методической 
компетенции учителей 

Зам.директора 

7 Практико-
ориентированный 
семинар  «Особенности 
организации 
методической работы в 
ОО с учетом подготовки 
к международным 
исследованием PISA 

Обмен опытом 
методической работы 

Повышение методической 
компетенции учителей 

Зам.директора 

8 Прохождение программ 
(модулей) КПК 
Формирование и 
оценивание 
естественнонаучной 
грамотности 
школьников в контексте 
требований 
международных 
исследований качества 
образования (PISA) 

Повышение 
квалификации 
педагогов по 
вопросам 
формирования ФГ 
обучающихся. 

Повышение методической 
компетенции учителей 

администрация 
школы, 
педагоги 

9 Прохождение программ 
(модулей) КПК 
Формирование и 
оценивание 
математической 
грамотности 
школьников в контексте 
требований 
международных 
исследований качества 
образования 

Повышение 
квалификации 
педагогов по 
вопросам 
формирования ФГ 
обучающихся. 

Повышение методической 
компетенции учителей 

администрация 
школы, 
педагоги 



10 Прохождение программ 
(модулей) КПК 
Формирование и 
оценивание 
читательской 
грамотности 
обучающихся в 
контексте требований 
международных 
исследований качества 
образования (PISA) 

Повышение 
квалификации 
педагогов по 
вопросам 
формирования ФГ 
обучающихся. 

Повышение методической 
компетенции учителей 

администрация 
школы, 
педагоги 

  Мониторинговый 
(исполнение принятых 
управленческих 
решений) 

      

1 Проведение открытых 
уроков, занятий 
внеурочной 
деятельности 
по формированию ФГ 

Обмен опытом по 
формированию ФГ 
обучающихся 

Развитие ФГ учеников 
посредством решения 
учебно-познавательных 
задач математической, 
естественнонаучной, 
финансовой направленности 

Зам.директора 

2 Проведение недели 
функциональной 
грамотности 

План мероприятий, 
отчёт 

Повышение 
функциональной 
грамотности через развитие 
межпредметных знаний и 
умений 

Руководители 
ШМО 

3 Проведение 
мониторинга 
формирования и оценки 
ФГ 
обучающихся 

Выявление уровня 
сформированности 
ФГ 
обучающихся через 
диагностические 
работы 

Выявление уровня развития 
ФГ обучающихся 

Зам. директора, 
руководители 
ШМО 

4 Участие обучающихся 
школы в конкурсах, 
олимпиадах по 
развитию ФГ 

Участие 
обучающихся, анализ 
результатов 

Развитие ФГ обучающихся Зам. директора, 
кл. 
руководители, 
педагоги 

5 Обобщение 
инновационного опыта 
педагогов школы и 
представление его на 
заседаниях ШМО 

Обмен опытом по 
формированию ФГ 
обучающихся 

Повышение методической 
компетенции учителей 

Зам. директора, 

руководители 
ШМО 

  
6 Информирование 

родителей (законных 
представителей) 
обучающихся о 
возможности 
использования банка 
заданий для 
формирования и оценки 
функциональной 
грамотности 

Протоколы бесед с 
родителями 
(законными 
представителями) 
обучающихся 

Развитие ФГ обучающихся Зам. директора, 

кл. 
руководители. 
педагоги 



7 Информирование 
родителей (законных 
представителей) 
обучающихся о 
результатах 
сформированности 
функциональной 
грамотности 
обучающихся 

Протоколы бесед с 
родителями 
(законными 
представителями) 
обучающихся 

Развитие ФГ обучающихся Зам. директора, 
кл. 
руководители, 
педагоги 

8 Работа школы с 
рекомендациями по 
результатам 
сформированности 
функциональной 
грамотности 
обучающихся 

Служебная записка Оценка проведенных 
мероприятий 

Зам. директора, 
кл. 
руководители, 
педагоги 

Анализ эффективности принятых управленческих решений 
1 Совещание при 

директоре 
по итогам реализации 
 дорожной карты 

  

Анализ результатов Оценка проведенных 
мероприятий 

Зам. директора 
по УВР 

2 Проведение 
педагогического совета 
с 
целью анализа 
полученных 
результатов по 
формированию ФГ 
обучающихся и по 
итогам реализации.  

Итоговая оценка 
эффективности 
реализации 
дорожной 
карты, определение 
дальнейших целей, 
задач по 
формированию 
ФГ обучающихся. 

Коррекция деятельности. 
Выявление лучших практик. 

Администрация, 
рабочая группа 

3 Информационное 
обеспечение открытости 
и объективности 
проведения оценки по 
модели PIZA: 
размещение 
информации на сайте 
ОО 

Изучение 
стандартизированных 
материалов, 
разработка планов, 
подбор заданий 

Коррекция деятельности. 
Выявление лучших практик. 

Администрация, 
рабочая группа 

4 Составление плана 
формирования 
функциональной 
грамотности на уроках 
и во внеурочной 
деятельности на 2022-
2023 учебный год 

План мероприятий Планирование деятельности 
ШМО, классных 
руководителей с учетом 
задач по формированию ФГ 

Зам. директора 

Рабочая группа 

ШМО 

 

  



 

Работа с лингвистическими словарями на уроке изучения орфограммы  

"Буква ь после шипящих на конце наречий" 

Автор: Сапунова Марина Вениаминовна  

МБОУ «Гимназия № 13», г. Ульяновск 

  

Тип урока: (комбинированный: урок усвоения нового и комплексного применения знаний). 

Цели: 

1. Обучающая: создать условия для изучения правила «Буква ь на конце наречий», сформировать 
алгоритма применения правила на письме, создать условия для совершенствования умения 
применять новые знания в работе со словарями.  

2. Развивающая: создать условия для формирования ученика как субъекта учебной деятельности. 
Организовать исследовательскую лингвистическую работу. 

3. Воспитывающая: формировать ценностное отношение к русскому языку для повышения 
учебной мотивации и формирования у учащихся устойчивого интереса к лингвистическим 
явлениям. 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

Знания: знать условия написания мягкого знака на конце наречий после шипящих. 

Умения: применять правило на письме, работать с лингвистическими словарями. 

Метапредметные: 

Коммуникативные: владеть коммуникативно целесообразным взаимодействием в процессе 
речевого общения, совместного выполнения учебной задачи. 

Познавательные: владеть всеми видами речевой деятельности; проявлять умение в использовании 
родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам. 

Регулятивные: принимать и сохранять цели учебной деятельности, определять последовательность 
действий. 

Личностные: формировать ответственное отношение к учению с учетом устойчивых 
познавательных интересов на основе уважительного отношения к труду, формировать 
уважительное отношение к русскому языку как к ценности русского народа. 

  



Ход урока 

1. Мотивационно-целевой этап: включение учащихся в активную познавательную деятельность. 

2. Поисково-исследовательский этап. 

В тетрадях записывается: Дата, Классная работа. 

Тема урока формулирутся совместно с учащимися после работы с предложенным текстом - 
«запоминалкой», которую «сочинила» Надежда Мельник и «досочинял» ученик 7 класс Альберт 
Х.) 

Работа с текстом (проверочный диктант с взаимопроверкой): 

Стояла тишь. 

Сидела мышь. 

И солнца луч 

Упал из туч. 

Был он горяч 

И очень жгуч. 

Паук его сберечь хотел, 

В травинку ниточкой продел. 

И на зелёных веретёнцах 

Теперь прядёт для лета солнце. 

Перед проверочным диктантом учащиеяся получают задание: объяснить графически орфограммы, 
определить, какая орфограмма чаще всего встречается, в каких частях речи? Учащиеся получают 
задание оценить свои знания по этому правилу, поставить себе предполагаемую отметку на полях, 
обменяться тетрадями для взаимопроверки и обсудить результаты. 

Учащиеся записывают текст, объясняют правописание буквы ь в словах после шипящих: 

1. Тишь, мышь (существительные женского рода 3 склонения). 

2. Луч (существительное мужского рода 2 склонения). 

3. Из туч (существительное женского рода 1 склонения в форме родительного падежа 
множественного числа). 

4. Жгуч, горяч (краткие прилагательные). 

Ученики обсуждают оценку и подводят итоги: 

1. У кого оценка, поставленная вашим одноклассником, совпадает с той, которую вы себе сами 
поставили? 



2. У кого собственная оценка оказалась завышена или занижена? Сделайте вывод, что вам нужно 
повторить. Какие вопросы возникли во время взаимопроверки? Все ли слова вам знакомы? Каково 
значение слова «веретёнце», «веретено»? В каком словаре мы можем посмотреть значение этих 
слов? (Работа с толковыми словарями). 

Словарная работа: Веретено, веретёнце, веретённый. 

1. Приспособление для пряжи в форме точеной деревянной палочки с заостренным верхом и 
утолщенным низом, при верчении превращающее навитую на него пряжу в нить. 

2. Запишем пословицы. Как вы понимаете смысл пословиц? В каком значении следует понимать 
пословицы? 

Без веретена пряжи не спрядешь. 

Кривое веретено не выпрямишь. 

На кривом веретене немного добудешь. 

Тугой лук - коромыслице, калены стрелы - веретеньица. 

3. Как вы думаете, почему мы начали работу на уроке с этого стихотворения - «запоминалки»?  (В 
нём есть орфограмма «Буква Ь после шипящих в существительном, прилагательном, глагалах». В 
«запоминалке» нет ни одного наречия. Возникает вопрос: как пишутся наречия, которые 
оканчиваются на шипящий? Это и будет тема нашего урока. 

Запись темы на доске и в тетрадях: 

Правописание Ь после шипящих в наречиях? 

3. Практико-ориентированный этап. 

1. Почему тема записана с вопросительным знаком? (Мы не знаем условия постановки ь после 
шипящих в наречиях, следовательно, цель урока – определить условия выбора орфограммы 
«Букваь после шипящих наречиях»). 

2. Встречались ли вам наречия, которые оканчивались на шипящий? Где мы можем узнать о 
правописании наречий? (В учебнике, справочниках, словарях). 

3. Читаем правило в учебнике, рассказываем о правописании буквы ь на конце наречий после 
шипящих наречий (на конце наречий после шипящих пишется мягкий знак, кроме исключения: 
уж, замуж, невтерпёж). 

4. Проверяем, правильно ли поняли правило, напишем небольшой словарный диктант. 

Проверочный диктант (с самопроверкой по слайду презентации). 

Настежь, замуж, наотмашь, невтерпёж, сплошь, вскачь, уж, невмочь, прочь, точь-в точь. 

4. Есть ли вопросы по этому правилу? Вернёмся к другим частям речи: как объяснить 
правописание данных слов? 

Мышь – камыш 

Дочь – врач 



Почему одни сущестительные пишутся с буквой ь после шипящих, а некоторые без ь? ( Буква Ь 
указывает не на мягкость согласного, а на грамматическую форму рода) 

Как объяснить правописание данных слов: Спрячь – тягуч 

Почему эти слова пишутся по-разному?  (И снова буква Ь указывает не на мягкость согласного, а 
на грамматическую форму неопределённой формы глагола и на краткое прилагательное). 

Наречие настежь пишется с буквой ь, а наречия уж, замуж, невтерпёж, которые тоже 
оканчиваются на шипящий звук [ж], пишутся без ь. Можно ли это написание как-то объяснить? 

За справочным материалом мы часто обращаемся к ресурсам сети Интернет. Поробуем найти 
объяснение, почему именно эти наречия пишутся без ь. Вот ответы из Интернета. 

Максим М.: «Правило такое – без объяснений, тупо запоминаем на всю жизнь». 

Профи: «Правила такие ...» 

Ученик: «Русичка так сказала! Её слово – закон!» 

Такой ответ, конечно, не может удовлетворить пытливого ученика. Объясним правописание этих 
исключений с помощью этимологического словаря. 

· Замуж (от слова «муж» (в существительных мужского рода буква ь не пишется). 

Слово замуж образовалось путем слияния предлога «за» и существительного «муж». До XVIII в. 
оно писалось раздельно. 

· Невтерпёж (от устаревшего слова мужского рода терпёж). Значение слова терпёж по словарю 
Ефремовой: терпёж - от слова «терпение» с помощью суффикса – ёж- 

Назовите слова с таким суффиксом, образованные от глаголов: крепёж, грабёж, воплёж, галдёж, 
грабёж, долбёж, падёж, скулёж и другие. 

Значение слова терпёж по словарю Д.Н.Ушакова: существительное терпёж относится к м. р., 
следовательно «невтерпёж» тоже пишется без Ь. Сравните: терпежа (терпежу) нет (просторечное 
выражение) Литературная норма: нет терпения. 

· Уж  (уже) 

Значение слова «уже»:  

1. Употребляется при указании на окончательное совершение, наступление, выполнение чего-
либо. 

2. Употребляется при указании на смену места, времени, обстоятельств действия; 

3. Обозначает к «настоящему времени», «на данный момент». 

Работа с этимологическим словарём Н.М. Шанского.  

На́стежь. В старину русские люди, открывая нараспашку ворота, закрепляли створки в этом 
положении, накидывая веревочную или сплетенную из прутьев петлю на вбитую в землю палочку, 
вколоченный рядом в землю столбик — «стежь» (женский род). «Открыть настежь» и значило «на 
весь размах». 



Интересно составить словарики исключений – создать исследовательский мини-проект по 
русскому языку. 

Определим: 

· тему мини-проекта: слова-исключения в русском языке; 

· цель: объяснить и запомнить и правописание слов- исключений; 

· определим порядок работы, план работы; 

· определим источники информации; 

· конечный результат: написание словарной статьи словаря-справочника (к следующему уроку 
приготовить предварительный рабочий материал) На следующем уроке мы рассмотрим образцы 
словарных статей словарей разных типов. 

Это задание на дом. 

4. Рефлексивно-обобщающий этап. 

Подведём итоги урока: что нового узнали и что было трудным? 
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