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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕРИОД ВВОДА ФГОС  

НА ВСЕХ СТУПЕНЯХ ОБУЧЕНИЯ 
(из опыта работы) 

 
Ивченко О.В., 

и.о. заместителя Главы администрации  
Пушкинского муниципального района 

  
Аннотация. В статье анализируется проведенная в 2015 году в систе-

ме муниципального образования Пушкинского района Московской области 
работа по обеспечению организационно-педагогических условий, связанных с 
введением Федеральных государственных образовательных стандартов (на 
всех ступенях обучения) и намечаются первоочередные направления дея-
тельности для дальнейшего продвижения процессов модернизации в муници-
пальном образовании на перспективу, с учётом повышения открытости де-
ятельности муниципальной системы образования, в целом, каждого образо-
вательного учреждения, в частности, и «как одного из главных требований 
современного социума на всех уровнях – от родителя – потребителя образо-
вательной услуги, до контрольно-надзорных органов». Показано, как разви-
вается и модернизируется дошкольное, общее, дополнительное образование, 
воспитательная работа, организация отдыха, оздоровления и занятости 
детей, организация единой системы контроля в ДОУ, СОШ, ГИА, ЕГЭ, гос-
ударственная итоговая аттестация, трансформируется единая информа-
ционная система учета и мониторинга качества образовательных дости-
жений обучающихся общеобразовательных организаций.  

Ключевые слова: система образования, Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт, государственная итоговая аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования, транс-
формация, модернизация, единая информационная система учета и мони-
торинга качества образовательных достижений обучающихся общеобра-
зовательных организаций.  

 
Система образования Пушкинского муниципального района пред-

ставлена 86 образовательными учреждениями, из которых: 37 общеобразо-
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вательных учреждений, в том числе 3 негосударственных общеобразова-
тельных учреждения, 45 дошкольных образовательных учреждений, в том 
числе 3 негосударственных дошкольных образовательных учреждения, 4 
учреждения дополнительного образования детей. В учреждениях образо-
вания Пушкинского муниципального района обучается и воспитывается 
28298 детей. В период больших изменений в российском образовании, свя-
занных, в первую очередь, с введением Федеральных государственных об-
разовательных стандартов на всех ступенях обучения, образовательная си-
стема Пушкинского муниципального района также переживает трансфор-
мации, развивается и модернизируется. 

 
Общее образование 

В связи с разработкой и утверждением новых уставов, изменением 
наименований образовательных учреждений и приведением образователь-
ной деятельности в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», за отчетный период 
были переоформлены лицензии общеобразовательных учреждений.  

24 общеобразовательных учреждения района в апреле 2015 года про-
шли государственную аккредитацию.  

На конец 2014–2015 учебного года в школах района обучалось 16620 
человек.  

На 01.09.2015 года контингент обучающихся составил 17511 человек. 
На 31.12.2015 года количество обучающихся общеобразовательных учре-
ждений района – 17457 чел. (+837 обучающихся по сравнению с концом 
2014–2015 учебного года). 

Средний процент успеваемости по району на конец 2014–2015 учеб-
ного года (без вечерней СОШ и Пушкинской школы-интерната 8 вида) – 
99, 7%. Отличников по итогам года – 1522 чел. На «4» и «5» окончили год 
5673 чел. Средний процент качества обучения по району – 49,7%. 86 вы-
пускников 9-х классов получили аттестаты особого образца. 79 выпускни-
ков 11-х классов получили аттестаты особого образца и памятные медали 
Министерства образования и науки РФ «За особые успехи в учении». 

По итогам 2014–2015 учебного года 48 обучающихся не прошли про-
межуточную аттестацию. Из них имеют двойки за год по двум и более 
предметам 32 обучающихся.  

44 человека не прошли промежуточную аттестацию в переводных 
классах. На основании п.8 ст.58 Федерального закона «Об образовании в 
РФ» все неуспевающие обучающиеся, не прошедшие промежуточную атте-
стацию, решением педагогических советов переведены в следующий класс 
условно. Всем переведенным условно были назначены сроки прохождения 
повторной промежуточной аттестации в 2015–2016 учебном году.  

1 обучающийся (МБОУ СОШ № 5) не прошел промежуточную атте-
стацию за уровень начального общего образования и оставлен на повтор-
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ное обучение в 4 классе. 3 неуспевающих обучающихся 9-х классов не бы-
ли допущены к итоговой аттестации (МБОУ «Софринская СОШ № 2» – 1 
чел., МБОУ СОШ № 14 – 1 чел., МБОУ «Зеленоградская СОШ» – 1 чел.). 

В ходе проведения повторной аттестации ликвидировали имеющу-
юся академическую задолженность 33 обучающихся из 44. Одиннадцать 
человек не ликвидировали академическую задолженность в ходе по-
вторной промежуточной аттестации. Из них 8 обучающихся оставлены 
на повторное обучение, 3 человека переведены на обучение по адапти-
рованным общеобразовательным программам в образовательные учре-
ждения 8 вида.  

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования» от 26.12.2013 № 1400, в районе для сдачи 
ЕГЭ были созданы 7 пунктов проведения экзаменов на базе МБОУ СОШ 
№ 1 г. Пушкино, МБОУ СОШ № 3 г. Пушкино, МБОУ СОШ № 8 г. Пуш-
кино, МБОУ СОШ № 9 г. Пушкино, МБОУ НОШ № 16 г. Пушкино, 
МБОУ «Софринская СОШ № 1», МБОУ «Софринской СОШ № 2». Для 
проведения ГВЭ-11 ППЭ был создан на базе МБОУ СОШ № 1 г. Пушкино. 
Все пункты сдачи ГИА были оборудованы системами видеонаблюдения и 
видеопротоколирования, системами подавления сотовой связи и перенос-
ными металлоискателями.  

Для сдачи устной части ЕГЭ по иностранным языкам в двух ОУ-ППЭ 
(МБОУ СОШ № 3 г. Пушкино и МБОУ СОШ № 9 г. Пушкино) были под-
готовлены автоматизированные станции для сдачи выпускниками устной 
части экзаменов по иностранным языкам.  

Самым востребованным предметом по выбору в 2015 году является 
обществознание. Эту дисциплину сдавали 475 выпускников. 160 участни-
ков ЕГЭ проходили государственную итоговую аттестацию по истории и 
156 – по физике.  

Наименьшее количество выпускников сдавали ЕГЭ по географии, их 
15 человек, и литературе – 76 человек. 

В соответствии с «Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образова-
ния» от 26.12.2013 № 1400, решением педагогических советов 30 общеоб-
разовательных учреждений к государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам среднего общего образования были допущены 
684 выпускника, не имеющих академической задолженности, в том числе 
за итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме выполнивших 
учебный план или индивидуальный учебный план (имеющих годовые от-
метки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения 
по образовательной программе среднего общего образования не ниже удо-
влетворительных).  
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7 выпускников: 2 обучающихся в форме самообразования МБОУ 
СОШ № 9 г. Пушкино и 5 выпускников МБОУ Вечерней (сменной) СОШ 
г. Пушкино, – к ГИА допущены не были, в силу того что не выполнили в 
полном объеме учебный план. 

С 25 мая по 25 июня 2015 года из числа допущенных к итоговой атте-
стации 679 одиннадцатиклассников, в том числе 1 выпускник с ограничен-
ными возможностями здоровья, сдавали ГИА в основной период в форме 
ЕГЭ; 5 выпускников с ограниченными возможностями здоровья – в форме 
государственного выпускного экзамена. 

Наивысшую оценку, 100 баллов, по результатам ЕГЭ по русскому 
языку получила выпускница МБОУ СОШ № 3 г. Пушкино – Позаченюк 
Кира Олеговна; по литературе – МБОУ СОШ № 9 г. Пушкино – Дубиков-
ская Юлия Геннадьевна, 3 выпускника МБОУ СОШ № 8 г. Пушкино: 
Ерещенко Ксения Олеговна, Мозолев Николай Викторович, Юрченко Ека-
терина Александровна, – по химии. 

677 выпускников успешно прошли государственную итоговую атте-
стацию в основной период в форме ЕГЭ и ГВЭ-11 и получили аттестаты о 
среднем общем образовании. Наряду с аттестатами 79 выпускников школ 
района получили медали Министерства образования и науки Российской 
Федерации «За особые успехи в учении» (11,67%). 

Не прошли ГИА по образовательным программам среднего общего 
образования 7 человек. Пять участников ЕГЭ (1 – МБОУ Вечерняя СОШ г. 
Пушкино, 1 – МБОУ «Братовщинская СОШ», 1 – МБОУ «Гимназия № 4 г. 
Пушкино», 2 – МБОУ СОШ № 9 г. Пушкино) не преодолели минимальный 
порог при пересдаче в резервные дни основного периода одного из обяза-
тельных предметов, математики. Не смог перешагнуть минимальный порог 
по основным дисциплинам, русскому языку и математике, выпускник 
МБОУ СОШ № 15 г. Пушкино, проходивший ГИА в форме ГВЭ. Выпуск-
ница МБОУ «Ашукинская СОШ», получив неудовлетворительный резуль-
тат при сдаче базового уровня математики, воспользовалась своим правом 
(совершеннолетняя), забрала документы и отказалась пересдавать матема-
тику для получения аттестата о среднем общем образовании. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 27.05.2015 № 534 «О внесении изменений в некото-
рые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации» и 
во исполнение приказа министерства образования Московской области от 
18.08.2015 № 4371 26 сентября 2015 года 5 выпускников района, получив-
ших повторно на ГИА-11 в основной период неудовлетворительный ре-
зультат по математике, пересдавали экзамен в форме ЕГЭ в дополнитель-
ный период (сентябрьские сроки). Три выпускника (МБОУ «Гимназия № 4, 
МБОУ СОШ № 9, МБОУ Вечерняя (сменная) СОШ) преодолели мини-
мальный порог и получили аттестаты о среднем общем образовании в ок-
тябре 2015 года. 
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Таким образом, в 2015 году прошли государственную итоговую атте-
стацию в основной и дополнительный периоды и получили аттестаты о 
среднем общем образовании 680 выпускников. 

Для проведения государственной итоговой аттестации выпускников 
9 классов (ГИА-9) было создано 33 ОУ-ППЭ. Все выпускники 9 классов 
проходили ГИА по основным дисциплинам (русский язык и математика) 
в своих школах. Для сдачи предметов по выбору в форме основного гос-
ударственного экзамена было создано 5 межшкольных пунктов проведе-
ния экзаменов.  

К ГИА 2015 года по образовательным программам основного общего 
образования были допущены 1373 выпускника 9 классов. 

Проходили ГИА в основной период 1372 человека, из них 36 вы-
пускников с ограниченными возможностями здоровья сдавали экзамены в 
форме государственного выпускного экзамена, 1336 – в форме основного 
государственного экзамена. Одна выпускница МАОУ «Гимназия «Тара-
совка» по состоянию здоровья не принимала участие в ГИА в июньские 
сроки по уважительной причине, подтвержденной документально, она 
сдавала государственные экзамены в дополнительный период (сентябрь-
ские) сроки.  

Прошел итоговую аттестацию в основной период, успешно сдав ГИА 
по основным предметам: русскому языку и математике, – и получил атте-
статы об основном общем образовании 1371 выпускник, 86 девятикласс-
ников из этого числа получили аттестаты об основном общем образовании 
особого образца (6,3%). 

Обучающаяся МБОУ СОШ № 15 г. Пушкино получила на ГИА в ос-
новной период неудовлетворительный результат по математике, по уважи-
тельной причине, подтвержденной документально, не могла пересдать ма-
тематику в «резервный день» и по заявлению родителей выбыла в респуб-
лику Коми.  

В дополнительный период одна выпускница успешно сдала государ-
ственные экзамены в форме ОГЭ. 

Таким образом, в 2015 году из 1373 человек, допущенных к ГИА-9, 
сдавали экзамены в основной период 1372 выпускника, в дополнительный 
период – 1 выпускник.  

Прошли государственную итоговую аттестацию по образовательным 
программам основного общего образования, успешно сдав ГИА-9 году по 
основным предметам: русскому языку и математике, – и получили аттестат 
об основном общем образовании 1372 выпускника школ Пушкинского му-
ниципального района.  

В целях реализации поручения Президента Российской Федерации в 
Послании Федеральному собранию РФ от 12.12.2013 года об обеспечении 
написания выпускниками общеобразовательных учреждений и выпускни-
ками прошлых лет итогового сочинения (изложения) в течение сентября-
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декабря 2015 года проводилась работа по организации проведения итого-
вого сочинения (изложения).  

02 декабря 2015 года писали итоговое сочинение (изложение) 726 че-
ловек, с работой справились, получили «зачет» и будут допущены к сдаче 
государственной итоговой аттестации 718 выпускников Пушкинского му-
ниципального района (98,9%). Не справились с написанием итогового со-
чинения и получили «незачет» 7 выпускников текущего года и 1 выпуск-
ник, обучающийся в форме самообразования (1,1%). Данные обучающиеся 
и четыре выпускника, не пришедших на сочинение 2 декабря по уважи-
тельным причинам, подтвержденным документально, будут пересдавать 
итоговое сочинение (изложение) 03 февраля и 04 мая 2016 года.  

Во исполнение ст. 9, 28, 59 Федерального Закона от 29.12.2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в соответствии с По-
рядком проведения государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам основного общего образования от 25.12.2013 № 1394 
(с изменениями и дополнениями), Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования от 26.12.2013 № 1400 (с изменениями и дополнениями) обще-
образовательные учреждения района – пункты проведения ГИА-9 и ГИА-
11 должны быть оснащены оборудованием для проведения практической 
части контрольно- измерительных материалов (КИМ) ГИА-9 в форме ос-
новного государственного экзамена (ОГЭ) по физике, химии и автомати-
зированными рабочими местами для проведения устной части единого 
государственного экзамена и основного государственного экзамена по 
иностранным языкам («Говорение»).  

Во исполнение письма Министерства образования Московской обла-
сти от 23.09.2015 года № 13143 в каждой аудитории и штабе пункта прове-
дения ЕГЭ должно быть размещено не менее 2 камер видеонаблюдения и 
видеопротоколирования.  

С целью проведения кампании ЕГЭ 2016 года в бюджете Пушкин-
ского муниципального района 2016 года заложены денежные средства 
на закупку лабораторного оборудования для проведения практической 
части контрольно-измерительных материалов ГИА-9 в форме основного 
государственного экзамена (ОГЭ) по физике и химии, оснащение ОУ-
ППЭ автоматизированными рабочими местами для проведения устной 
части ЕГЭ и ОГЭ по иностранным языкам («Говорение»), оснащение 
штабов ППЭ видеокамерами и установку второй видеокамеры в каждую 
аудиторию ППЭ-11.  

Таким образом, первостепенной задачей на 2016 год является подго-
товка и оснащение и установка за счет финансовых средств муниципаль-
ного бюджета в течение января – апреля 2016 года дополнительных видео-
камер в аудиториях проведения ЕГЭ и штабах ППЭ, оснащение автомати-
зированными рабочими местами стационарных ППЭ для проведения уст-
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ной части ОГЭ и ЕГЭ по иностранным языкам, оснащение ОУ-ППЭ лабо-
раторным оборудованием для проведения практической части контрольно-
измерительных материалов (КИМ) ГИА-9 в форме ОГЭ для выпускников 
основной школы по химии и физике.  

В 2015 году в районе организовано участие общеобразовательных 
учреждений Пушкинского муниципального района в работе следующих 
региональных информационных систем:  

- Единая информационная система мониторинга качества образования 
в общеобразовательных организациях Московской области; 

- Единая информационная система мониторинга и анализа континген-
та обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных 
образовательных организациях, образовательных организациях высшего 
образования Московской области;  

- Единая информационная система учета и мониторинга качества об-
разовательных достижений обучающихся общеобразовательных организа-
ций Московской области. 

Региональные информационные системы созданы в рамках реализа-
ции мероприятий п. 8 подпрограммы «Развитие информационно-
коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов 
управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в 
Московской области» Государственной программы Московской области 
«Эффективная власть» на 2014–2015 годы. Приоритетная цель создания 
региональных систем мониторинга – повышение качества образователь-
ных услуг для жителей Московской области за счет автоматизации учебно-
воспитательного процесса. 

В рамках реализации подпрограммы 2 «Развитие информационно-
коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов 
управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в 
Московской области» Государственной программы Московской области 
«Эффективная власть» на 2014–2015 годы организована работа с операто-
рами связи, предоставляющими доступ в сеть Интернет в образовательных 
учреждениях Пушкинского района с целью повышения скорости Интернет 
в 2015–2016 учебном году до 20 Мбит/с в городских общеобразовательных 
учреждениях, 2 Мбит/с в сельских общеобразовательных учреждениях и 
дошкольных образовательных учреждениях.  

В 2015 году вся работа с дошкольными образовательными учрежде-
ниями Пушкинского муниципального района осуществлялась в соответ-
ствии с планом работы. С целью оказания практической помощи учре-
ждениям в реализации основной образовательной программы были про-
ведены совещания, семинары, методические объединения для разных ка-
тегорий педагогических работников ДОУ, различные конкурсы, выстав-
ки, осуществлялся контроль, проводились мониторинги, собирались от-
чётные материалы. 
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Дошкольным сектором отдела общего, дошкольного и специального 
образования организованы и проведены в 2015 году следующие совещания 
для руководителей МДОУ по темам:  

- «Взаимодействие специалистов через интеграцию детской деятель-
ности» (из опыта работы МБДОУ детского сада № 8 «Звездочка» и МБОУ 
начальной школы-детского сада № 63 «Солнышко»); 

- «Индивидуальная работа с детьми дошкольного возраста» (на базе 
МБДОУ детского сада № 54 «Светлячок» и МБДОУ детского сада № 54 
«Дюймовочка); 

- «Методическое сопровождение педагогов в межаттестационный пе-
риод» (из опыта работы МБДОУ детского сада № 42 «Рябинка»); 

- Создание модели (ей) образовательного процесса в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями на основе ФГОС ДО. 

В мае с руководителями учреждений прошло инструктивно-мето-
дическое совещание по подготовке учреждений к летне-оздоровительной 
работе (на базе МБДОУ детского сада № 60 «Огонек»).  

24 августа на базе МБОУ СОШ № 14 г. Пушкино проведено совеща-
ние руководителей ДОУ «Итоги работы дошкольных образовательных 
учреждений за 2014–2015 учебный год», где подробно проанализирована 
работа ОУ, проведен анализ контроля ДОУ, подведен итог и дана оценка 
работы учреждений за прошедший учебный год. 

В отчётный период проведены следующие семинары для руководите-
лей ДОУ по темам: 

- «Развитие творческих способностей и нестандартного мышления по-
средством изобразительной деятельности дошкольников» (на базе МАДОУ 
детского сада № 30 «Ладушки»);  

- «Организация работы с родителями в летний период» (из опыта ра-
боты МАДОУ детского сада № 18 «Росинка»); 

- «Художественно-эстетическое развитие дошкольников в соответ-
ствии с реализацией ФГОС ДО» (из опыта работы МБДОУ детского сада 
№ 4 «Золотая рыбка»); 

- «Повышение качества обучения и воспитания дошкольников по-
средством социального партнёрства образовательного учреждения и се-
мьи» (из опыта работы МБДОУ детского сада № 51 «Машенька»).  

Коллективами учреждений на достаточно высоком организационном 
и методическом уровне были подготовлены и проведены интересные и 
практически значимые открытые просмотры непосредственно образова-
тельной деятельности с дошкольниками, оригинальные творческие досуги.  

Основная цель районных методических объединений – повышение 
профессионального мастерства педагогов дошкольных образовательных 
учреждений. В 2015 году работа РМО осуществлялась в соответствии с 
планами. Все заседания и открытые мероприятия в рамках методических 
объединений прошли на высоком профессиональном уровне, были теоре-
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тически обоснованы и носили актуальный характер. В результате работы 
РМО был выявлен положительный опыт работы дошкольных образова-
тельных учреждений. 

В июле прошли приёмку межведомственной комиссией 2 начальные 
школы-детские сады, 41 муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение Пушкинского муниципального района и 3 негосударственные 
дошкольные образовательные учреждения. Все учреждения были приняты 
к новому 2015–2016 учебному году. 

В подотчетный период проведен следующий тематический контроль 
за деятельностью дошкольных образовательных учреждений:  

- «Организация единой системы контроля в ДОУ» в МБДОУ детском 
саду № 23 «Ромашка», МБДОУ детском саду № 6 «Улыбка», МАДОУ дет-
ском саду № 22 «Золушка»;  

- «Организация летней оздоровительной работы » в МАДОУ детском 
саду № 66 «Елочка», МБДОУ детском саду № 34 «Незабудка», МБДОУ 
детском саду № 68 «Воробушек», МАДОУ детском саду № 7 «Лесная 
сказка»; 

- «Введение ФГОС ДО» в МБДОУ детском саду № 55 «Аленушка», 
МБДОУ детском саду № 1 «Колокольчик», МБДОУ детском саду № 60 
«Огонёк», МБДОУ детском саду № 54 «Светлячок». 

На основании приказа по управлению образования администрации 
Пушкинского района в период с 29 сентября по 20 октября 2015 г. прове-
дена проверка комплектования в 11 муниципальных образовательных 
учреждениях Пушкинского муниципального района, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования: МБДОУ 
детском саду № 11 «Теремок», МБДОУ детском саду № 12 «Василёк», 
МАДОУ детском саду № 18 «Росинка», МАДОУ детском саду № 22 «Зо-
лушка», МБДОУ детском саду № 65 «Дружба», МБОУ начальной школе-
детском саду № 56 «Родничок».  

В 2015 г. были проведены комплексные проверки деятельности МАДОУ 
детского сада № 30 «Ладушки», МБДОУ детского сада № 70 «Журавлик». 

За отчетный период начало функционировать 1 новое дошкольное 
учреждение. 28 апреля 2015 г. было организовано и проведено торжествен-
ное открытие МБДОУ детского сада № 20 «Золотой ключик» г. Пушкино. 

С 01.04.2015 г. от Министерства обороны РФ в собственность муни-
ципального образования «Пушкинский муниципальный район Московской 
области» передан детский сад № 29 «Сказка», который продолжил функ-
ционирование как новое юридическое лицо – Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29 «Сказка» 
Пушкинского муниципального района. 

В течение мая–июня 2015г. специалистами отдела управления образо-
вания велась работа по подготовке материалов для проведения комиссий 
по комплектованию детских садов к новому учебному году. 
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С 1 мая по 30 июня работала комиссия по распределению путёвок на 
новый учебный год при администрации Пушкинского муниципального 
района, в соответствии с «Положением о комплектовании муниципальных 
образовательных учреждений Пушкинского муниципального района, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу дошкольного обра-
зования», утверждённым постановлением администрации Пушкинского 
муниципального района Московской области от 28.01.2014 г. № 163. По 
окончанию указанного периода при появлении свободных мест осуществ-
лялось доукомплектование ДОУ. 

Отчет о комплектовании муниципальных образовательных учрежде-
ний Пушкинского муниципального района, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования, на 2015–2016 
учебный год размещен на сайте администрации Пушкинского муници-
пального района и на сайте Управления образования администрации Пуш-
кинского муниципального района. 

01 сентября 2015 г. во всех дошкольных образовательных учреждени-
ях прошел праздник «День знаний». 

С целью развития творческих художественных способностей детей, 
формирования их творческой активности, а также выявления и поддержки 
педагогических коллективов в 2015 году в Пушкинском муниципальном 
районе были организованы и проведены различные конкурсы. 

В марте был организован творческий конкурс «Вальс цветов» для 
воспитанников и сотрудников ДОО. Его победителями среди воспитанни-
ков ДОО стали:  

- номинация «Рисунок» – МБДОУ детский сад № 8 «Звездочка»; 
- номинация «Открытка» – МБДОУ детский сад № 13 «Одуванчик»; 
- номинация «Панно» – МАДОУ детский сад № 30 «Ладушки»; 
- номинация «Картина» – МБДОУ детский сад № 1 «Колокольчик»; 
- номинация «Аппликация» – МБДОУ детский сад № 55 «Аленушка»; 
- номинация «Поделка» – МБДОУ детский сад № 49 «Ласточка»; 
- среди сотрудников ДОО – воспитатели МАДОУ детский сад № 66 

«Елочка» Порецкая И.С. и Вуян Е. Н. 
Творческий конкурс к 8 Марта позволил детям и сотрудникам детских 

садов продемонстрировать свои таланты.  
В апреле проведен творческий конкур детских работ «Моя будущая 

профессия», посвященного «Дню труда» в технике коллаж. В своих рабо-
тах, выполненных в технике коллаж, дети проявили свою фантазию, твор-
чество, применили необычность сочетания техник и материалов. В данном 
конкурсе стали победителями: 

- в номинации «Мама, папа, я – рабочая семья» – воспитанница 
МБДОУ детского сада № 1 «Колокольчик» гр. № 10 Рыбалка Александра; 

- в номинации «Человек труда» – воспитанники МБДОУ детского сада 
№ 99 «Белочка» старшей-подготовительной к школе группы № 1; 
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- в номинации «Мое будущее в моих руках» – воспитанники МАДОУ 
детского сада № 66 «Елочка» Кудаев Арсений гр. № 5 и Кудаев Тимофей 
гр. № 4.  

Целями «Фестиваля педагогических идей», проведённого в апреле, 
стало распространение педагогического опыта и улучшение качества до-
школьного образования в образовательных организациях Пушкинского 
муниципального района. В рамках Фестиваля были проведены следующие 
мероприятия: конкурс «Фестиваль проектов», стендовые доклады, мастер-
классы. В конкурсе «Фестиваль проектов» стали победителями:  

- в номинации «Социально-коммуникативное развитие дошкольни-
ков» – МБДОУ детский сад № 3 «Снежинка»; 

- в номинации «Физическое развитие дошкольников» – МБДОУ дет-
ский сад № 16 «Колосок». 

В мае 2015 г. был проведен районный творческий конкурс «Фотоле-
топись учебного года», посвященный подведению итогов 2014–2015 учеб-
ного года. Целью конкурса стала пропаганда позитивного опыта работы 
образовательных организаций Пушкинского муниципального района, реа-
лизующих программу дошкольного образования.  

Новый 2015–2016 учебный год был открыт районным конкурсом дет-
ских рисунков, посвященных Дню дошкольного работника. Целью конкур-
са являлось повышение престижа и формирование положительного ими-
джа дошкольного работника через пропаганду важности и значимости 
данной профессии.  

В октябре был проведен районный конкурс «Осенняя ярмарка народно-
прикладного искусства», в котором смогли принять участие не только воспи-
танники детских садов, но и сотрудники ДОУ. Цель конкурса стало форми-
рование и развитие системы духовно-нравственного воспитания и основ ху-
дожественной культуры дошкольника через народно-прикладное искусство. 

В ноябре был проведен районный конкурс вокального творчества до-
школьников «Пушкинский звездопад». Целью конкурса стало развитие музы-
кальных способностей детей и эмоциональной отзывчивости дошкольников. В 
конкурсе принимала участие 31 дошкольная образовательная организация.  

В декабре 2015 г. дошкольные организации Пушкинского муници-
пального района, реализующие программу дошкольного образования, при-
няли участия в двух районных конкурсах: «Лучшая новогодняя игрушка» и 
«Лучшее оформление здания и территории образовательной организации к 
новогодним и рождественским праздникам», проводимых совместно с ад-
министрацией Пушкинского муниципального района и управлением обра-
зования администрации Пушкинского муниципального района на приз 
Главы Пушкинского муниципального района.  

По результатам, полученным при обсуждении конкурса «Лучшая ново-
годняя игрушка», жюри подвело итоги, определило победителей. Воспитанни-
ки ДОУ были награждены подарками на ежегодной Новогодней елке Главы. 
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Победители конкурса «Лучшее оформление здания и территории обра-
зовательной организации к новогодним и рождественским праздникам» были 
награждены денежными призами на материально-техническое оснащение. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в об-
ласти образования и науки», а также программой Губернатора Московской 
области «Наше Подмосковье. Приоритеты развития» одной из приоритет-
ных задач района, является ликвидация очередности в детские дошкольные 
образовательные учреждения.  

Эта задача решается в рамках муниципальной программы «Образование 
Пушкинского муниципального района на 2014–2018 годы» и «Дорожной 
карты» по ликвидации очерёдности детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошколь-
ные образовательные организации, в который запланированы мероприятия 
по строительству новых зданий, рациональному использованию имеющихся 
площадей и созданию дополнительных мест в соответствии с СанПиН. 

На 1 января 2016 г. все дети от 3 до 7 лет обеспеченны местом в ДОУ 
Пушкинского муниципального района, 7296 детей от 3 до 7 лет получают 
дошкольное образование. 

На 1 января 2016 г. в Пушкинском муниципальном районе получены 
Разрешения на ввод объектов в эксплуатацию следующих учреждений, ко-
торые начнут функционировать в первом полугодии 2016 г.: 

- детский сад на 120 мест с. Ельдигино; 
- детский сад на 140 мест пос. Лесные Поляны; 
- детский сад на 182 места г.п. Ашукино; 
- детский сад на 230 мест г. Пушкино; 
- детский сад на 120 мест г. Пушкино. 
Будет продолжена работа и по повышению эффективности деятельно-

сти дошкольных образовательных учреждений путём обеспечения реали-
зации федерального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования. 

 
Дополнительное образование, воспитательная работа, 
 организация отдыха, оздоровления и занятости детей 

В 2015 году вся работа была нацелена на выполнение майских Указов 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О меропри-
ятиях по реализации государственной социальной политики» и № 599 «О 
мерах по реализации государственной политики в области образования и 
науки» (далее – Указ).  

Охват детей в возрасте 5–18 лет дополнительными общеобразователь-
ными программами составил 65,4 процента (13163 ребенка).  

В 2015 году в Пушкинском муниципальном районе функционировало 
4 организации дополнительного образования детей. Контингент воспитан-
ников в данных учреждениях составил 2922 человека.  
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Кроме того, в образовательных учреждениях во второй половине дня 
по программам дополнительного образования занимается более 10241 
школьников, в том числе 3845 детей занимаются в двух и более кружках 
(21 процент). Областной показатель – 20 процентов.  

Прогнозируемое увеличение доли детей, привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях, проводимых управлением образования админи-
страции Пушкинского муниципального района, от общего количества де-
тей, проживающих на территории Пушкинского района за 2015 год состав-
ляло 8 процентов, а по факту 13,5 процентов. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. В це-
лях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма на тер-
ритории Пушкинского района 24.03.2015 г. на базе СОШ № 9 г. Пушки-
но состоялся ежегодный слет отрядов ЮИД «Азбуку дорожную знать 
каждому положено!». 

С 17.03.2015 г. по 30.03.2015 г. во всех образовательных учреждениях 
прошли тематические беседы, классные часы, викторины, игры на тему 
профилактики дорожно-транспортного травматизма в рамках целевых про-
филактических мероприятий «Весенние каникулы!». В этот же период про-
веден муниципальный этап областного конкурса творческих работ «Мы за 
безопасную дорогу». Победителями на областном этапе стали обучающиеся 
МБОУ «Зверосовхозская СОШ» (1 место в младшей, 1 место в средней и 
старшей возрастной категории), МБОУ СОШ № 2 г. Пушкино (3 место в 
младшей возрастной категории). В целях профилактики детского дорожного 
травматизма и повышения эффективности проведения профилактической 
работы по обеспечению безопасности дорожного движения, в рамках про-
ведения всероссийского профилактического мероприятия «Внимание дети!» 
с 20.08.2015 г. по 15.09.2015 г. проведены следующие мероприятия: 

- согласованы и утверждены планы работы по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма на 2015–2016 учебный год; 

– согласованы и утверждены паспорта по организации безопасности 
дорожного движения; 

- 21.09.2015 г. на базе МБОУ «Гимназия № 4 г. Пушкино» состоялся 
областной конкурс, направленный на предупреждение транспортных пра-
вонарушений и травматизм на объектах железнодорожного транспорта;  

- 30.09.2015 г. совместно с ОГИБДД МУ МВД России «Пушкинское» 
организовано и проведено мероприятия, направленное на профилактику 
детского дорожно-транспортного травматизма на базе МБОУ Пушкинской 
школы-интерната VIII вида.  

17.11.2015 г. и 17.12.2015 г. управлением образования совместно с со-
трудниками ОГИБДД МУ МВД России «Пушкинское» проведены инструк-
тивные совещания с представителями педагогической общественности.  

По итогам работы намечен рад конкретных мероприятий на 2016 год, 
позволяющих и в дальнейшем вести совместную работу по предупрежде-
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нию детского дорожно-транспортного травматизма, таких как: проведение 
акций, открытых уроков, конкурсов, родительских собраний. 

Патриотическое воспитание. В период активной подготовки к праздно-
ванию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в музеях и библио-
теках проходят выставки, приуроченные к значимым датам всего периода 
войны. Организуются встречи обучающихся с представителями лекторской 
группы Пушкинского Совета ветеранов, так же налажено тесное сотрудниче-
ство с отделом военного комиссариата по Пушкинскому району.  

3 сентября 2015 г. в д. Мураново Пушкинского муниципального райо-
на состоялась памятная акция с участием обучающихся, военнослужащих, 
ветеранов боевых действий, представителей духовенства. 8 сентября 2015 
г. в день памяти жертв фашистской блокады обучающиеся и воспитанники 
Пушкинского муниципального района стали участниками митинга-
реквиема, приуроченного к 74-й годовщине начала блокады Ленинграда.  

23 сентября 2015 г. на территории ФГБОУ ВПО «Российский государ-
ственный университет туризма и сервиса» состоялась военно-
патриотическая акция «Победная Зарница». В данной акции приняли уча-
стие 220 обучающихся и воспитанников образовательных учреждений 
Пушкинского муниципального района.  

В соответствии с планом мероприятий военно-патриотического воспи-
тания обучающихся старших классов управления образования администра-
ции Пушкинского муниципального района и отдела военного комиссариата 
Московской области по городам Пушкино, Ивантеевка, Красноармейск и 
Пушкинскому району, а также с целью совершенствования организации и 
повышения эффективности военно-профессиональной ориентации молодежи 
и предварительного отбора граждан, изъявивших желание поступить в воен-
ные образовательные организации профессионального образования, 
08.10.2015 г. организована встреча обучающихся МБОУ СОШ № 2 г. Пуш-
кино, МБОУ СОШ № 7 г. Пушкино, МБОУ СОШ № 9 г. Пушкино с предста-
вителем Череповецкого военного инженерного института радиоэлектроники. 

В декабре 2015 г. пристальное внимание уделялось викторианским да-
там, так 21.12 2015 г. силами воспитанников и сотрудников МБОУ ДОД 
«ЦДТ г. Пушкино» организован концерт-встреча поколений «МЫ рисуем 
этот МИР». Почетными гостями на данном мероприятии стали ветераны 
Великой Отечественной войны, бывшие узники концлагерей, блокадники и 
труженики тыла.  

9 декабря во всех общеобразовательных учреждениях был проведен 
День героя Отечества, установленный в память о Российской исторической 
традиции чествования кавалеров ордена Святого Георгия. В этой связи, с 
точки зрения патриотического воспитания обучающихся и обеспечения 
преемственности военно-исторических и культурных традиций, а так же 
укрепления духовных ценностей были проведены уроки мужества и тру-
дового героизма, конкурс сочинений и рефератов, торжественные линейки. 



Материалы X Международной научно-практической конференции 
 

18 

В ноябре месяце обучающиеся Пушкинского района участвовали в тор-
жественном мероприятии, посвященном присвоению улице г.п. Ашукино 
имени погибшего военнослужащего Софринской бригады ВВ МВД России – 
ефрейтора Алексея Михайловича Шишикина, который в ходе проведения бо-
евой операции в Старопромысловском районе города Грозный под обстрелом 
вывез на машине из окружения несколько десятков человек.  

4 декабря 2015 года на базе ФГАУ «Военно-патриотический парк 
культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» 
состоялась областная военно-спортивная игра «Служу Отечеству!» в рам-
ках III-го этапа детско-юношеской историко-патриотической военно-
спортивной игры «Наследники Победы».  

Пушкинские школьники, традиционно приняли участие в мероприя-
тии, посвященном Дню начала контрнаступления советских войск в битве 
под Москвой (5 декабря 2015 г.). 

Спортивно-массовое и физкультурно-оздоровительное воспитание. С 
целью формирования здорового образа жизни и популяризации физиче-
ской культуры и спорта управлением образования были организованы и 
проведены следующие мероприятия:  

- 29.01.2015 г. – районный этап соревнований «Веселые старты» среди 
команд 5-х и 6-х классов образовательных учреждений Московской обла-
сти на призы Губернатора Московской области. В соревновании приняли 
участие около 200 обучающихся района; 

- 05.02.2015 и 06.02.2015 г. – зимний туристический слет на террито-
рии санатория «Зеленый городок» и полигоне «Река Скалба»; 

- 15.02.2015 г. участие двух команд МБОУ СОШ № 3 г. Пушкино в 
зональном этапе соревнований «Веселые старты» среди команд 5-х и 6-х 
классов образовательных учреждений Московской области на призы Гу-
бернатора Московской области в г. Щелково; 

- 28.02.2015 г. районный турнир по мини-футболу «Олимпийские 
надежды»;  

- 01.04.2015 и 02.04.2015 г. – участие команды юношей МБОУ СОШ 
№ 7 г. Пушкино и команды девушек МБОУ «Гимназия № 4 г. Пушкино» в 
зональных соревнованиях Спартакиады по мини-футболу в г. Ивантеевка. 
Команда МБОУ «Гимназия № 4 г. Пушкино» заняла 3 место среди команд 
обучающихся образовательных учреждений Московской области; 

- 07.04.2015 г. – районный этап Московского областного Фестиваля 
«День ГТО» на базе МБОУ СОШ № 5 г. Пушкино и МБУ ФСК «Пушкино» 
в рамках реализации Плана мероприятий по поэтапному внедрению Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» на период 2014–2017 годов в Московской области; 

- 23.04.2015 года – районный слет-соревнование среди команд обуча-
ющихся образовательных учреждений Пушкинского муниципального рай-
она «Школа безопасности». Более 120 обучающихся из 14 образователь-
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ных учреждений Пушкинского муниципального района приняли участие в 
соревнованиях. Команда победитель из МБОУ «Правдинская СОШ № 2» 
участвовала в зональном этапе Московского областного этапа межрегио-
нального слёта-соревнования детско-юношеского движения «Школа без-
опасности» 14 мая 2015 года в г.о. Королеве. По результатам соревнований 
команда МБОУ «Правдинская СОШ № 2» заняла 2 место по общей физи-
ческой подготовке; 

- 27.04.2015 г. – районный этап Всероссийских спортивных соревно-
ваний школьников «Президентские состязания» на базе МБУ ФСК «Пуш-
кино» в рамках комплексной Спартакиады обучающихся Пушкинского 
муниципального района; 

- 20-22.05.2015 г. – XXXVIII летний комплексный туристический слет 
обучающихся образовательных учреждений Пушкинского муниципально-
го района. Победителями XXXVIII летнего комплексного туристского сле-
та стали: старшая группа (1 место – МАОУ «Гимназия «Тарасовка»; 2 ме-
сто – МБОУ СОШ № 7 г. Пушкино; 3 место – МБОУ «Софринская СОШ 
№ 1»); младшая группа (1 место – МБОУ СОШ № 2 г. Пушкино; 2 место – 
МБОУ СОШ № 9 г. Пушкино; 3 место – МБОУ «Царевская ООШ»); 

- 02.10.2015 г. на учебно-туристском полигоне «Левковская гора» со-
стоялись районные командные соревнования по туристическому многобо-
рью на короткой технической дистанции среди обучающихся образова-
тельных учреждений Пушкинского муниципального района. В соревнова-
ниях приняли участие 40 детей из следующих образовательных учрежде-
ний: МБОУ СОШ № 7 г. Пушкино, МБОУ СОШ № 2 г. Пушкино, МБОУ 
«Царевская ООШ» и МАОУ «Гимназия «Тарасовка»; 

- 21.10.2015 г. – зональный этап комплексной Спартакиады среди ко-
манд обучающихся общеобразовательных организаций в Московской об-
ласти в 2015–2016 учебном году по шашкам и шахматам на базе МБУ 
ПМР МО «Дворец спорта «Пушкино»; 

- 25.11.2015 г. – финальный этап комплексной Спартакиады среди ко-
манд обучающихся общеобразовательных организаций в Московской об-
ласти в 2015–2016 учебном году по шашкам и шахматам. Команда МБОУ 
«Братовщинская СОШ» заняла 3 место по шахматам, МБОУ «Ашукинская 
СОШ» – 9 место по шашкам среди обучающихся общеобразовательных 
учреждений Московской области; 

- 02.12.2015 г. – команда обучающихся МБОУ СОШ № 8 г. Пушкино 
приняла участие в фитнес-фестивале среди школьных команд общеобра-
зовательных организаций Московской области в 2015–2016 учебном году 
(г. Фрязино). 

- 03.12.2015 г. – муниципальный этап соревнований «Весёлые старты» 
среди команд обучающихся 5-х и 6-х классов общеобразовательных учре-
ждений Пушкинского муниципального района. В соревнованиях приняли 
участие 308 обучающихся из 22 образовательных учреждений района. По-
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бедители среди команд обучающихся 5-х классов: 1 место – МБОУ СОШ 
№ 6 г. Пушкино; 2 место – МБОУ «Софринская СОШ № 1»; 3 место – 
МБОУ СОШ № 1 г. Пушкино. Победители среди команд обучающихся 6-х 
классов: 1 место – МБОУ СОШ № 3 г. Пушкино; 2 место – МБОУ СОШ № 
14 г. Пушкино; 3 место – МБОУ СОШ № 9 г. Пушкино. 

Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма. Управлением 
образования администрации Пушкинского муниципального района прово-
дится комплекс профилактических мероприятий, направленных на преду-
преждение распространения наркомании, токсикомании в подростковой и 
молодёжной среде, в том числе на выявление несовершеннолетних, употреб-
ляющих наркотические средства, психотропные и токсические вещества. 
Главная задача по данному направлению состоит в пропаганде здорового об-
раза жизни среди несовершеннолетних в течение всего учебного года. 

В пределах своей компетенции управление образования администрации 
Пушкинского муниципального района и образовательные учреждения взаи-
модействуют с МУ МВД России «Пушкинское» отдела полиции г. Пушкино, 
Управлением ФСКН России по Московской области, ГКУЗ «Центр по про-
филактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» и ГБУЗ 
МО «Московский областной наркологический диспансер». Специалисты 
данных учреждений проводят беседы, лекции, уроки здоровья, демонстрации 
видеофильмов по вопросам негативного влияния табака, алкоголя, наркоти-
ческих и психоактивных веществ на здоровье обучающихся. За отчетный пе-
риод проведено 80 лекций с общим охватом 1863 обучающихся. 

В соответствии с планом совместных мероприятий Министерства об-
разования Московской области, Управления ФСКН России по Московской 
области, ГУ МВД России по Московской области и Министерства здраво-
охранения Московской области по формированию «зон безопасности» об-
разовательных учреждений на 2014–2015 годы в общеобразовательных 
учреждениях Пушкинского муниципального района проведены ежеквар-
тальные профилактические акции «Здоровье – твое богатство», межведом-
ственное профилактическое мероприятие «Подросток-Игла». В период 
летней оздоровительной кампании 2015 года мероприятиями антинаркоти-
ческой направленности охвачено более 2000 подростков в лагерях с днев-
ным пребыванием детей. 

Пропаганда здорового образа жизни и профилактика зависимости от 
наркотических и психотропных веществ среди несовершеннолетних осу-
ществляется путем проведения Единых дней, приуроченных к Всемирному 
дню здоровья, Международному дню борьбы с табакокурением, Всемир-
ному дню борьбы со СПИДом, Международному дню борьбы с наркома-
нией. Во Всероссийской антинаркотической акции «За здоровье и безопас-
ность наших детей» (сентябрь-декабрь 2015 года) приняли участие более 
16000 обучающихся и воспитанников образовательных учреждений Пуш-
кинского муниципального района. 
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В апреле месяце проведен конкурс плакатов, рисунков, пропагандирую-
щих здоровый образ жизни, среди обучающихся общеобразовательных учре-
ждений Пушкинского муниципального района в рамках конкурса социальной 
рекламы в Московской области в сфере образования и здравоохранения. 

Антинаркотическая деятельность в образовательных учреждениях 
Пушкинского муниципального района проводится в рамках выполнения 
мероприятий муниципальной программы «Безопасность Пушкинского му-
ниципального района на 2014–2018 годы» (подпрограмма «Профилактика 
преступлений и иных правонарушений на территории Пушкинского муни-
ципального района»). В 2014–2015 учебном году проведено добровольное 
диагностическое экспресс-тестирование обучающихся 9–11 классов. Про-
шли тестирование 800 обучающихся 10 общеобразовательных учреждений 
Пушкинского муниципального района. 

В период с 05 октября по 10 ноября 2015 года проведено социально-
психологическое тестирование лиц, обучающихся в образовательных 
учреждениях, направленное на определение рисков формирования нарко-
зависимого поведения, выявления обучающихся входящих в «группу рис-
ка», подлежащих медицинскому диагностическому обследованию. Соци-
ально-психологическое тестирование проведено в 21 образовательном 
учреждении района с охватом 1186 обучающихся. По итогам тестирования 
организована психолого-педагогическая работа, направленная на сохране-
ние и укрепление психического здоровья обучающихся, в каждом общеоб-
разовательном учреждении составлены планы по профилактике наркома-
нии, токсикомании и алкоголизма, а также правонарушений и безнадзор-
ности среди несовершеннолетних. 

Экологическое воспитание. 12.09.2015 г. на территории Пушкинского 
муниципального района прошла экологическая акция «Наш лес», количе-
ство обучающихся, принявших участие в акции – 2790, общее количество 
высаженных деревьев и кустарников – 1503. В рамках акции организован и 
проведен муниципальный этап творческого конкурса рисунков «Наш лес», 
в котором активное участие приняли более 200 обучающихся.  

08.10.2015 г. состоялась акция по сбору вторсырья в рамках областно-
го экомарафона «Сдай макулатуру – Спаси дерево!». Акцию поддержали 
средние школы № 1, № 3, № 5, № 6, № 16 г. Пушкино, Правдинская СОШ 
№ 1, Черкизовская СОШ, Центр детского творчества г. Пушкино.  

Профориентация. В рамках профориентации обучающихся совместно с 
Пушкинским Центром занятости населения 13 марта 2015 г. проведен «День 
открытых дверей», в нем приняли участие более 500 обучающихся образо-
вательных учреждений нашего района и представители 22 образовательных 
учреждений профессионального образования Московской области. 

Художественно-эстетическое воспитание. Творческие концерты – 
неотъемлемая часть деятельности МБОУ ДОД «ЦДТ г. Пушкино». 28 ян-
варя 2015 г. состоялась Московская областная выставка – конкурс «Глиня-
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ная игрушка Подмосковья». 20 февраля 2015 г. организован концерт «О 
друзьях товарищах», посвященный защитникам Отечества. 26.03.2015 г. 
МБОУ ДОД «ЦДТ г. Пушкино» совместно с Пушкинским отделом соци-
альной защиты населения провело I городской открытый фестиваль дет-
ского музыкального творчества «Гармония». В целях развития и поддерж-
ки народной культуры 21.11.2015 г. проведен XVI межрегиональный фе-
стиваль детских фольклорных коллективов «Живая старина» в рамках 
проведении муниципального этапа конкурса фольклорных коллективов и 
ансамблей народной песни областного фестиваля детского и юношеского 
художественного и технического творчества «Юные таланты Московии».  

В предновогодние дни администрацией Пушкинского муниципально-
го района совместно с управлением образования Пушкинского муници-
пального района организованы и проведены следующие конкурсы: «Луч-
шая Новогодняя игрушка» и «Лучшее новогоднее оформление зданий и 
территорий образовательных учреждений к Новому году».  

В конкурсе «Лучшая новогодняя игрушка» участвовали 35 обучаю-
щихся из 28 школ Пушкинского района и 48 воспитанников из 32 до-
школьных образовательных учреждений. 

В конкурсе «Лучшее новогоднее оформление зданий и территорий 
образовательных учреждений к Новому году» приняли участие 9 школ и 
10 дошкольных образовательных учреждений.  

Победителями стали: 
среди дошкольных образовательных учреждений Пушкинского муни-

ципального района: 
I место – МБДОУ детский сад № 17 «Тополек»; 
II место – МБДОУ детский сад № 47 «Радуга»; 
III место – МБДОУ детский сад № 13 «Одуванчик»; 
среди общеобразовательных учреждений Пушкинского муниципаль-

ного района: 
I место – МБОУ «Ашукинская СОШ»; 
II место – МБОУ «Софринская СОШ № 2»; 
III место – МБОУ СОШ № 5 г. Пушкино. 
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей. В целях органи-

зации отдыха, оздоровления и занятости детей в период летних школьных 
каникул организованы отдых, оздоровление и занятость 1962 детей и под-
ростков. В 29 образовательных учреждениях были открыты летние оздоро-
вительные лагеря с дневным пребыванием для 1130 человек. С 15 обучаю-
щимися Ашукинской средней школы проведен поход по местам боевой сла-
вы (Карелия), для детей-сирот школы-интерната и детей, находящихся под 
опекой, (попечительством) (40 чел.) был организован летний и зимний от-
дых в санаторно-оздоровительных учреждениях Подмосковья и Республики 
Крым. 573 подростка (в возрасте от 14 до 18 лет) работали в ремонтных 
бригадах и бригадах «Экологического патруля» с оплатой из средств муни-
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ципальных бюджетов администрации района, городских и сельских поселе-
ний, а также материальной поддержки из федерального бюджета. 

В сентябре проведен муниципальный этап смотра-конкурса загород-
ных оздоровительных лагерей, расположенных на территории Пушкинско-
го муниципального района. Материалы о деятельности детского оздорови-
тельно-образовательного центра «Родник» (далее – АОУ ДОД «Родник») и 
оздоровительного комплекса «Левково» (далее – ГБУ МО «ОК» Левково») 
– победителей муниципального этапа смотра направлены на областной II 
этап смотра-конкурса загородных оздоровительных лагерей, расположен-
ных на территории Московской области.  

По итогам конкурса «Лучшая организация Московской области, 
предоставляющая рабочие места для временного трудоустройства граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет» отмечена дипломом Министерством социально-
го развития Московской области МБОУ «Черкизовская СОШ». 

В соответствии с планом работы на 2015 года специалистами отдела 
воспитательной работы и организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и рекомендациями Министерства образования Московской области 
за отчетный период проведена следующая работа:  

- 14.01.15 г. организована поездка на Губернаторскую Рождествен-
скую елку в г. Подольск (80 чел.); 

- 19.02.2015 г. – организован муниципальный этап областного конкур-
са «Права человека глазами ребенка», судейство на данном конкурсе осу-
ществлялось коллегиально совместно с Уполномоченным по правам чело-
века в Пушкинском районе и Советом ветеранов. Все работы детей-
победителей были направлены на областной одноименный конкурс. 

 
Организация безопасности образовательных учреждений 

В подотчетный период отделом было проведена следующая работа:  
- инспектирование 58 объектов образования с целью выявления недо-

статков состояния антитеррористической защищенности; 
- 2 марта, 11 марта, 22 апреля, 16 сентября, 30 сентября, 2 декабря, 9 

декабря были проведены учебно-методические сборы для заместителей 
руководителей по организации безопасности; 

- с 02.03.15 г. по 31.03.15 г., с 13.03.15 г. по 13.04.15 г., с 14.09.15 г. по 
14.10.15 г, с 16.11.15 г. по 16.12.15 г. в рамках проведения месячников без-
опасности во взаимодействии с управлением территориальной безопасно-
сти были проведены инструктажи и объектовые тренировки с сотрудника-
ми и обучающимися по действиям в различных чрезвычайных ситуациях; 

- 28.08.2015 г. было проведено августовское совещание с заместите-
лями руководителей образовательных учреждений по организации без-
опасности; 

- проведено обучение руководителей занятий по ГО образовательных 
учреждений (30 чел.), руководителей образовательных учреждений (7 
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чел.), командиров звеньев пожаротушения (15 чел.), командиров звеньев 
связи (15), командиров звеньев охраны общественного порядка (15); 

- с 19 по 23 октября 2015 проведено обучение заместителя директора 
по организации безопасности МБОУ СОШ № 11 г. Пушкино в ГКУ МО 
«Специальный центр «Звенигород»». 

Во всех учреждениях введены элементы пропускного режима, для 
осуществления которых 47 объектов образования заключили договора на 
оказание услуг с частными охранными предприятиями (из них охрана пяти 
объектов образования проводится за счет муниципального бюджета), в 
остальных организациях функция контроля за посетителями возложена на 
дежурного администратора.  

Со стороны управления образования регулярно методом внезапного 
контроля проводится контроль за осуществлением пропускного режима в 
детских садах, школах и учреждениях дополнительного образования. 

В 2015 году были установлены системы видеонаблюдения в детском са-
ду № 4 «Золотая рыбка», детском саду № 14 «Подснежник», детском саду № 
16 «Колосок», детском саду № 23 «Ромашка», МБОУ СОШ № 8 г. Пушкино 
(ул. Озерная), МБОУ «Черкизовская СОШ», МБОУ «Царевская ООШ». 

На сегодняшний день только на 58 объектах ограждение соответствует 
предъявляемым требованиям. В 21 дошкольном образовательном учрежде-
нии ограждения требуют замены (износ более 70%).  

По состоянию на 01.01.2016 г. должность заместителя руководителя 
по организации безопасности укомплектована на 100%.  

Учитывая выявленные в ходе работы недостатки, основными задача-
ми на 2016 год являются: 

- дальнейшее развитие инженерно-технической укрепленности обра-
зовательных учреждений; 

- дальнейшая координация обучения сотрудников действиям в случае 
возникновения различных чрезвычайных ситуаций; 

- координация взаимодействия заместителей руководителей по орга-
низации безопасности с правоохранительными органами и другими взаи-
модействующими структурами; 

- координация организации охраны образовательных учреждений; 
- проведение первичной экспертизы безопасности образовательного 

пространства Пушкинского муниципального района. 
 

Методическое обеспечение 
В 2015 году на обучение через базу РИНСИ было заявлено 719 специ-

алистов, среди которых: 349 специалиста из школ района, 364 – из детских 
садов, 6 – из учреждений дополнительного образования. Вызваны на курсы 
повышения квалификации – 432 специалиста, из которых 168 специали-
стов из школ, 258 – из детских садов и 6 – из учреждений дополнительного 
образования. 
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Продолжено сотрудничество с учреждениями, ведущими дополни-
тельное профессиональное образование: ГБОУ ВО МО «Академия соци-
ального управления», ГОУ ВПО МО «Московский государственный об-
ластной университет», ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки работников образования», центром 
повышения квалификации при издательстве «Русское слово». 

Охвачены курсовой подготовкой по приоритетной проблеме внедрения 
ФГОС все дошкольные образовательные учреждения района. На базе детских 
садов Пушкинского муниципального района прошли курсы «ФГОС ДО: раз-
витие профессиональных компетенций педагога дошкольной организации (в 
условиях реализации ФГОС дошкольного образования)». 

С января по сентябрь 2015 года были аттестованы 232 педагогических 
работника образовательных учреждений Пушкинского района. Из них ра-
ботников общеобразовательных учреждений – 111, дошкольных образова-
тельных учреждений – 106, учреждений дополнительного образования де-
тей – 5, других учреждений (МБУ ДПО МЦ, МБОУ «Пушкинская школа-
интернат VIII вида) – 10 . 

Высшая квалификационная категория сроком на 5 лет присвоена 115 
педагогическим работникам, первая – 117 педагогическим работникам. 

Из числа руководящих работников образовательных учреждений рай-
она аттестованы 29 человек: 21 – на высшую квалификационную катего-
рию, 8 – на первую квалификационную категорию. 

Проведены муниципальный этап конкурсного отбора лучших учите-
лей на присуждение именной премии Губернатора Московской области и 
муниципальный этап конкурса на получение денежного поощрения луч-
шими учителями.  

Подведены итоги муниципального этапа конкурса «Педагог года 
Подмосковья – 2015» (январь 2015 г.): участники – 13 педагогических ра-
ботников, из которых 7 учителей (номинация «Учитель года – 2015») и 6 
воспитателей (номинация «Воспитатель года – 2015»). 

В номинации «Учитель года – 2015» места распределились следую-
щим образом: 

- дипломом за 1 место и денежной премией в размере 30000,0 рублей 
награжден Маслий Евгений Игоревич, учитель английского языка МБОУ 
«Софринская СОШ № 2»; 

- дипломом за 2 место и денежной премией в размере 20000,0 рублей 
награждена Клебанова Наталья Николаевна, учитель русского языка и ли-
тературы МБОУ «Правдинская СОШ № 2»; 

- дипломом за 3 место и денежной премией в размере 15000,0 рублей 
награждены Каулина Мария Викторовна, учитель русского языка и лите-
ратуры МБОУ СОШ № 2 г. Пушкино и Пашовкина Юлия Владимировна, 
учитель начальных классов МБОУ СОШ № 8 г. Пушкино. 

В номинации «Воспитатель года – 2015» места распределились сле-
дующим образом: 
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- дипломом за 1 место и денежной премией в размере 30000,0 рублей 
награждена Лаптева Анна Викторовна, учитель-логопед МБДОУ детского 
сада № 22 «Золушка»; 

- дипломом за 2 место и денежной премией в размере 20000,0 рублей 
награждена Матвеева Анастасия Юрьевна, учитель-логопед МБДОУ дет-
ского сада № 66 «Ёлочка»; 

- дипломом за 3 место и денежной премией в размере 15000,0 рублей 
награждена Скотникова Ольга Васильевна, воспитатель МБДОУ детского 
сада № 8 «Звездочка». 

Победители конкурса были выдвинуты на участие в областном кон-
курсе «Педагог года Подмосковья – 2015»: в номинации «Воспитатель го-
да» Лаптева Анна Викторовна стала лауреатом; в номинации «Учитель го-
да» областной конкурс состоялся в сентябре 2015 года. По итогам област-
ного конкурса «Педагог года Подмосковья – 2015» Маслий Евгений Иго-
ревич, учитель английского языка МБОУ «Софринская СОШ № 2» стал 
лауреатом конкурса и вошел в «пятерку» лучших учителей Подмосковья. 

В IV Межрегиональном этапе XIII Международной Ярмарки соци-
ально-педагогических инноваций 2015 (г. Ивантеевка, 2015 г.) дипломом 
победителя награждена Пугачева Екатерина Александровна, методист 
МБУ ДПО МЦ. 

Муниципальный этап Педагогического марафона «Учительство Под-
московья – воспитание будущего поколения в 2015 году» (апрель, 2015 г.): 

- участвовало 2 учителя начальных классов: Воронцова Марина Ни-
колаевна, учитель начальных классов МБОУ «Челюскинская СОШ», 
Пашовкина Юлия Владимировна, учитель начальных классов МБОУ 
СОШ № 8 г. Пушкино. 

- победитель муниципального этапа конкурса в номинации «Классные 
руководители 1–4 классов» – Воронцова Марина Николаевна, учитель 
начальных классов МБОУ «Челюскинская СОШ», стала участником реги-
онального этапа конкурса. 

В муниципальном этапе Всероссийского конкурса в области педаго-
гики, воспитания и работы с детьми и молодежью «За нравственный по-
двиг учителя» в 2015 году (апрель, 2015 г.) участвовало 7 педагогических 
работников из образовательных учреждений района: 

- победители в номинации «За организацию духовно-нравственного 
воспитания в рамках образовательного учреждения» – авторский коллек-
тив МАДОУ детского сада № 66 «Елочка»: Чернова Ольга Александровна, 
Порецкая Ирина Сергеевна, Чертина Светлана Александровна; 

- победитель в номинации «Лучшая программа гражданско-
патриотического воспитания детей и молодежи» – Кривошеева Татьяна 
Николаевна, МБОУ начальная школа детский сад № 63 «Солнышко»; 

- победитель в номинации «Лучшая инновационная разработка года» 
– Злыгостева Светлана Викторовна, учитель географии и биологии МБОУ 
СОШ № 15 г. Пушкино; 
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- победитель в номинации «Лучшее педагогическое исследование го-
да» – Агасиева Татьяна Михайловна, учитель английского языка МБОУ 
СОШ № 1 г. Пушкино. 

Конкурсные материалы победителей отправлены на Всероссийский 
этап конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и мо-
лодежью «За нравственный подвиг учителя» в 2015 году. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Молодой учитель 
России – 2015» (апрель–май, 2015 г.): 

- участвовало 6 учителей района; 
- дипломом за 1 место награждена Иванова Валерия Вячеславовна, 

учитель истории МБОУ СОШ № 5 г. Пушкино; 
- дипломом за 2 место награждена Шведова Инна Викторовна, учи-

тель английского языка МБОУ СОШ г.п. Лесной; 
- дипломом за 3 место награждены Королева Вера Сергеевна, учитель 

начальных классов МБОУ СОШ № 11 г. Пушкино и Цыганова Светлана 
Николаевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 15 г. Пушкино. 

Конкурсные материалы победителя направлены на Всероссийский 
конкурс «Молодой учитель России – 2015». 

В муниципальном этапе конкурса профессионального мастерства 
«Педагог-психолог Подмосковья – 2015» (апрель–май, 2015 г.) участвова-
ло 4 педагога-психолога из школы и детских садов района: 

- дипломом за 1 место награждена Цыганкова Наталья Юрьевна, педа-
гог-психолог МБОУ СОШ № 11 г. Пушкино; 

- дипломом за 2 место награждены Шерстнева Елена Викторовна, пе-
дагог-психолог МБДОУ детского сада № 61 «Дружба» и Мохова Вероника 
Анатольевна, педагог-психолог МБОУ Детского сада № 17 «Тополек»;  

- дипломом за 3 место награждена Жданова Юлия Владимировна, пе-
дагог-психолог МБДОУ детского сада № 19 «Ручеек». 

Областной конкурс «Педагог-психолог Подмосковья-2015» состоялся 
в сентябре 2015 года, Цыганкова Н.Ю., педагог-психолог МБОУ СОШ № 
11 г. Пушкино, стала лауреатом конкурса и вошла в «пятерку» лучших пе-
дагогов-психологов, награждена дипломом участника и удостоена отдель-
ной номинации «Индивидуальный стиль и нестандартный подход».  

В сентябре 2015 года прошел муниципальный этап конкурса «Педаго-
гический дебют-2015». В конкурсе приняли участие 8 молодых специали-
стов. Победителем конкурса стал учитель английского языка МБОУ 
«Правдинская СОШ № 2» Назаренко В.К. 

Конкурсы среди образовательных учреждений: 
- Первый Всероссийский конкурс образовательных организаций, раз-

вивающих ученическое самоуправление: победитель – МАОУ «Гимназия 
«Тарасовка»;  

- Пушкинская школа-интернат VIII вида признана победителем об-
ластного конкурса образовательных организаций муниципальных образо-
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ваний Московской области на присвоение статуса Региональной иннова-
ционной площадки Московской области в 2015 году; 

- МБОУ СОШ № 14 г. Пушкино и МБОУ СОШ № 5 г. Пушкино во-
шли в рейтинг 10 самых благоустроенных школ Подмосковья; 

- МБОУ СОШ № 7 г. Пушкино, МБОУ СОШ № 8 г. Пушкино, МАОУ 
«Гимназия № 10 г. Пушкино», МАОУ «Гимназия «Тарасовка» вошли в 
рейтинг 100 лучших школ Московской области по качеству образования. 

За отчетный период в девяти олимпиадах различного уровня приняли 
участие 1354 обучающихся Пушкинского муниципального района, из ко-
торых 62 человека – победители различных олимпиад, 197 – призеры. 
Также за отчетный период было организовано участие 2067 обучающихся 
района в 18-ти конкурсах и фестивалях различного уровня, из них: 162 по-
бедителя и 195 призеров. 

В областном этапе всероссийской олимпиады школьников по общеобра-
зовательным предметам приняли участие 65 обучающихся из 18 общеобразо-
вательных учреждений Пушкинского муниципального района. По результа-
там олимпиады – 2 победителя 11 призеров. Победителями стали: Николенко 
Даниил по информатике, обучающийся МБОУ СОШ № 8 г. Пушкино, Пере-
верзева Александра, обучающаяся МБОУ СОШ № 7 г. Пушкино по праву – 
победитель, по обществознанию – призер. В заключительном этапе всерос-
сийской олимпиады 5 обучающихся Пушкинского муниципального района 
приняли участие, из них Михеева Ольга, обучающаяся МБОУ «Правдинская 
СОШ № 1» стала призером по русскому языку и Карабегович Диана – призе-
ром по английскому языку, обучающаяся МБОУ СОШ № 8 г. Пушкино. 

Призером регионального этапа Второй областной олимпиады старше-
классников общеобразовательных учреждений Московской области по из-
бирательному законодательству в 2014–2015 учебном году стал Свиридов 
Артем, обучающийся 11 класса МБОУ «Гимназия № 4 г. Пушкино». 

Призером областного этапа Всероссийской эколого-биологической 
олимпиады стала Клименко Анастасия, обучающаяся МБОУ СОШ № 8 г. 
Пушкино 11 класса. 

Во всероссийской олимпиаде по общеобразовательным предметам 
2015–2016 года в муниципальном этапе приняли участие 2219 обучающих-
ся (победителей – 67, призеров – 338). 

Профессиональный рост педагогических и руководящих кадров в 
межкурсовой период: содействие обобщению и распространению в районе 
и за его пределами передового педагогического и управленческого опыта: 

1. Семинары для заместителей директоров по учебно-воспитательной 
работе: 

- «ФГОС ООО: основная образовательная программа», 05.02.2015 г., 
МБОУ СОШ № 9 г. Пушкино; 

- «Самоаудит готовности образовательной организации к введению 
ФГОС ООО», 12.02.2015 г., МБОУ СОШ № 9 г. Пушкино; 
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- «Система работы образовательной организации в условиях введения 
ФГОС», 26.02.2015 г., МБОУ СОШ № 1 г. Пушкино; 

- «Здоровье педагога как одно из условий результативности учебно-
воспитательного процесса», 23.04.2015 г., МБОУ СОШ № 11 г. Пушкино. 

2. Семинары для заместителей директоров по воспитательной работе: 
- «Мастерская школьного креатива как один из современных подхо-

дов к воспитанию творческой личности», 18.02.2015 г., МБОУ СОШ № 7 г. 
Пушкино; 

- «Развитие воспитывающей среды школы в условиях социального 
многообразия», 15.04.2015 г., МБОУ СОШ г.п. Лесной. 

3. Проведено 87 мероприятий по диссеминации педагогического опы-
та на муниципальном уровне в рамках функционирования районных мето-
дических объединений учителей-предметников, логопедов, социальных 
педагогов и педагогов-психологов, согласно плану МБУ ДПО МЦ, в сле-
дующих формах: 

- заседания – 59; 
- научно-практические конференции – 2; 
- семинары – 5; 
- лектории – 2; 
- открытые уроки – 5; 
- круглые столы – 2; 
- заседания тематических лабораторий и профессиональных клубов – 2; 
- тренинги – 4; 
- совещания – 4; 
- акции – 2. 
4. Зональные мероприятия:  
- научно-практический семинар «Эффективное педагогическое взаи-

модействие в условиях современной школы: психологические механиз-
мы», 02.04.2015 г., МБОУ СОШ № 3 г. Пушкино; 

- научно-практическая конференция на французском языке к 70-летию 
Великой Победы: «Вторая мировая война: основные этапы борьбы против 
фашизма», 13.04.2015 г., МБОУ СОШ № 8 г. Пушкино.  

В 2015 году учреждениями получены издания: «Преподобный Сергий 
Радонежский», «Крым в истории России», «Чтобы знали и помнили», пра-
вославный журнал «Фома», «Твой олимпийский учебник», «Духовное кра-
еведение Подмосковья», «Основы избирательного права». Проводилась 
активная совместная работа с представителями всех издательств, учебники 
которых используются в образовательном процессе в школах района, с це-
лью своевременной поставки их продукции.  

Анализируя проведенную в 2015 году работу системы муниципаль-
ного образования Пушкинского района по обеспечению организационно-
педагогических условий ввода Федеральных государственных стандартов 
на всех ступенях обучения, можно наметить первоочередные направления 
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деятельности на перспективу. В первую очередь, это приведение норма-
тивных и правовых актов муниципального уровня и уровня образователь-
ных учреждений в соответствие с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. Устаревшая нор-
мативная база тормозит необходимые преобразования в образовательной 
сфере. Современная жизнь требует кардинального повышения качества 
предоставляемых муниципальных услуг в сфере образования, развития 
системы платных дополнительных услуг. Повышение открытости дея-
тельности муниципальной системы образования в целом и каждого обра-
зовательного учреждения в частности – одно из главных требований со-
временного социума на всех уровнях – от родителя-потребителя образо-
вательной услуги, до контрольно-надзорных органов. Решение этих задач 
должно обеспечить дальнейшее продвижение процессов модернизации в 
муниципальном образовании. 
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Одно из поручений президента Российской Федерации Владимира 

Путина по итогам заседания Государственного совета РФ 23 декабря 2015 
года предусматривает разработку комплекса мер, направленных на систе-
матическое обновление содержания общего образования на основе резуль-
татов мониторинговых исследований. Решение этой задачи должно найти 
отражение и в подходах к контрольно-надзорной деятельности.  

Осуществление государственного контроля (надзора) направлено на 
решение важнейшей государственной задачи: обеспечение права каждого 
человека на общедоступное и бесплатное качественное образование, со-
здание органами государственной власти всех уровней необходимых усло-
вий для предоставление гражданам такого образования. 

Требования, являющиеся предметом проверок, установлены: 
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Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гаран-
тиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 
№ 966 «О лицензировании образовательной деятельности»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 
1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности»; 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельно-
сти по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего об-
разования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

Порядком приема граждан на обучение по образовательным програм-
мам начального общего, основного общего и среднего общего образова-
ния», утвержденным приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 22.01.2014 № 32; 

Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из од-
ной организации, осуществляющей образовательную деятельность по об-
разовательным программам начального общего, основного общего и сред-
него общего образования, в другие организации, осуществляющие образо-
вательную деятельность по образовательным программам соответствую-
щих уровня и направленности, утвержденными приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 № 177; 

Порядком проведения аттестации педагогических работников органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
07.04.2014 № 276; 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по обра-
зовательным программам основного общего образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
25.12.2013 № 1394;  
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Порядком проведения государственной итоговой аттестации по обра-
зовательным программам среднего общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
26.12.2013 № 1400; 

Порядком заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 
среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденным приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 № 115; 

Правилами подключения общеобразовательных учреждений к единой 
системе контент-фильтрации доступа к сети Интернет, реализованной Ми-
нистерством образования и науки Российской Федерации, утвержденными 
Министром образования и науки Российской Федерации А.А. Фурсенко 
11.05.2011 № АФ-12/07вн;  

Законом Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ «Об обра-
зовании»; 

Приказом Министерства образования Московской области от 
02.10.2009 № 2051 «Об усилении контроля за условиями жизни несовер-
шеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном 
положении, и организации работы по профилактике несчастных случаев и 
жестокого обращения с детьми».  

Типичные нарушения, выявляемые в образовательных учреждениях 
при осуществлении контрольно-надзорной деятельности: 

- несоответствие локальных актов установленным требованиям; 
- нарушение прав, обязанностей и компетенций образовательных ор-

ганизаций; 
- несоответствие сотрудников квалификационным требованиям; 
- нарушение порядка приема в образовательную организацию; 
- нарушение правил оказания платных образовательных услуг; 
- несовершенство внутренней системы оценки качества образования 

(отсутствие административного контроля); 
- не определены формы промежуточной аттестации обучающихся; 
- нарушение оптимальной учебной нагрузки и режима учебных занятий; 
- несоответствие сайтов требованиям законодательства (ст. 29 Феде-

рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утвер-
ждении Правил размещения на официальном сайте образовательной органи-
зации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обнов-
ления информации об образовательной организации», Приказ Рособрнадзора 
от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» и формату представления на нем информации»). 

Отдельные нарушения являются административными правонаруше-
ниями и их выявление влечет за собой составление протоколов об админи-
стративных правонарушениях. 
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Протокол об административном правонарушении составляется упол-
номоченным лицом немедленно после выявления совершения администра-
тивного правонарушения.  

В случае если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела 
либо данных о физическом лице или сведений о юридическом лице, в отно-
шении которых возбуждается дело об административном правонарушении, 
протокол об административном правонарушении составляется в течение двух 
суток с момента выявления административного правонарушения. 

В течение трех суток с момента составления протокола об админи-
стративном правонарушении он направляется мировому судье по месту 
совершения административного правонарушения. 

Статьи Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях (далее – КоАП РФ), предусматривающие составы админи-
стративных правонарушений, по которым должностные лица уполномоче-
ны составлять протоколы об административных правонарушениях в сфере 
образования:  

- статья 5.57. Нарушение права на образование и предусмотренных за-
конодательством об образовании прав и свобод обучающихся образова-
тельных организаций. Типичные нарушения: 

- нарушение прав граждан на получение образования (незаконный от-
каз гражданам в приеме в образовательное учреждение, осуществление 
конкурсного отбора при поступлении в общеобразовательное учреждение); 

- несоблюдение порядка приема и отчисления обучающихся образова-
тельного учреждения (отсутствие заявления родителей (законных предста-
вителей) обучающихся о приеме в образовательное учреждение (отчисле-
нии из образовательного учреждения), отсутствие приказов о прибытии 
(выбытии) обучающегося и т.п.); 

- исключение обучающегося, не получившего основного общего обра-
зования без учета мнения его родителей (законных представителей) и без 
согласования с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(отсутствие решения педагогического совета, согласия родителей (закон-
ных представителей) обучающегося, решения комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав на исключение обучающегося из обра-
зовательного учреждения); 

- исключение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей (законных представителей), без согласования с комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства 
(отсутствие решения педагогического совета, органа опеки и попечитель-
ства, решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
на исключение обучающегося из образовательного учреждения); 

- нарушение принципа общедоступности и бесплатности образования 
(осуществление неправомерных сборов денежных средств с родителей (за-
конных представителей) обучающихся, нарушение принципа доброволь-
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ности привлечения денежных средств родителей (законных представите-
лей) обучающихся; 

- отсутствие условий для ликвидации задолженности условно переве-
денных обучающихся и контроля за своевременностью ее ликвидации; 

- ограничение права совершеннолетних граждан Российской Федера-
ции на выбор формы получения образования; 

- ограничение права обучающихся на обучение по индивидуальным 
учебным планам, на ускоренный курс обучения; 

- несоблюдение принципа уважения человеческого достоинства обу-
чающихся в вопросе поддержания дисциплины в образовательном учре-
ждении (применение мер дисциплинарного воздействия в отношении обу-
чающихся); 

- привлечение обучающихся к труду, не предусмотренному образова-
тельной программой, без их согласия и согласия родителей (законных 
представителей) обучающихся; 

- статья 19.4. Неповиновение законному распоряжению должностного 
лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), муни-
ципальный контроль; 

- статья 19.5. Невыполнение в срок законного предписания (постанов-
ления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществля-
ющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль; 

- статья 19.6. Непринятие мер по устранению причин и условий, спо-
собствовавших совершению административного правонарушения; 

- статья 19.7. Непредставление сведений (информации); 
- статья 19.20. Осуществление деятельности, не связанной с извлечением 

прибыли, без специального разрешения (лицензии). Типичные нарушения: 
- отсутствие у образовательного учреждения в собственности или на 

ином законном основании оснащенных зданий, строений, сооружений, 
помещений и территорий (включая оборудованные учебные кабинеты, 
объекты для проведения практических занятий, объекты физической 
культуры и спорта, условия обеспечения обучающихся, воспитанников и 
работников питанием и медицинским обслуживанием), необходимых 
для осуществления образовательной деятельности по реализуемым в со-
ответствии с лицензией образовательным программам и соответствую-
щих требованиям, установленным законодательством Российской Феде-
рации в области образования; 

- отсутствие у образовательного учреждения учебно-методической 
документации по реализуемым в соответствии с лицензией образователь-
ным программам, соответствующей требованиям, установленным законо-
дательством Российской Федерации в области образования; 

- отсутствие в штате образовательного учреждения педагогических ра-
ботников, численность и образовательный ценз которых обеспечивают осу-
ществление образовательной деятельности по реализуемым в соответствии с 
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лицензией образовательным программам и соответствуют требованиям, уста-
новленным законодательством Российской Федерации в области образования; 

- статья 19.30. Нарушение требований к ведению образовательной дея-
тельности и организации образовательного процесса. Типичные нарушения: 

- отсутствие договоров с обучающимися или с родителями (законными 
представителями) обучающихся об оказании платных образовательных услуг; 

- отсутствие доступной информации для родителей (законных пред-
ставителей) обучающихся о дополнительных образовательных услугах в 
образовательном учреждении; 

- несоблюдение учебного плана, годового календарного учебного гра-
фика, расписания при оказании платных образовательных услугах; 

- отсутствие сметы расходов на оказание платных образовательных 
услуг в образовательном учреждении;  

- реализация не в полном объеме образовательных программ в соот-
ветствии с учебным планом и графиком учебного процесса (невыполнение 
образовательной программы (образовательных программ) и (или) практи-
ческой части образовательной программы (образовательных программ), 
обеспечивающей(их) достижение обучающимися результатов освоения ос-
новных образовательных программ, установленных соответствующими 
федеральными государственными образовательными стандартами; несоот-
ветствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников 
образовательным стандартам и требованиям, нормативным правовым ак-
там в области образования; 

- отказ в выдаче документов установленного образца об уровне обра-
зования и (или) квалификации образовательным учреждением; 

- нарушения при выставлении итоговых отметок в аттестаты об ос-
новном общем и среднем (полном) общем образовании; 

- допуск к государственной (итоговой) аттестации выпускников образова-
тельного учреждения, имеющих годовые отметки по общеобразовательным 
предметам учебного плана за Х, ХI (ХI) классы ниже удовлетворительных; 

- несоответствие итоговых отметок претендентов на награждение ме-
далями «За особые успехи в учении»; 

- несоблюдение порядка приема обучающихся в образовательное 
учреждение; 

- отсутствие работы по ознакомлению родителей (законных предста-
вителей) обучающихся с уставом образовательного учреждения, лицензией 
на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о госу-
дарственной аккредитации, основными образовательными программами, 
реализуемыми образовательным учреждением и другими документами, ре-
гламентирующими образовательный процесс; 

- осуществление приёма детей для обучения в образовательное учре-
ждение до достижения ими возраста шести лет шести месяцев без разре-
шения учредителя; 
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- нарушение принципа общедоступности и бесплатности образования 
при приеме граждан в дошкольные образовательные учреждения, общеоб-
разовательные учреждения.  

В общем и целом последовательная реализация политики контрольно-
надзорной деятельности в сфере образования направлена на достижение ка-
чества образования, повышение результативности деятельности в области 
обеспечения качества и выявление внутренних ресурсов для осуществления 
деятельности по управлению качеством образования, а значит, и на предъяв-
ление закономерных требований к работе образовательных организаций. 

 
 

ТЬЮТОР И ТЬЮТОРСТВО  
В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБРАЗОВАНИИ:  
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности новой педагоги-

ческой специальности «тьютор», место и роль специалистов-тьюторов в 
современных образовательных организациях, значение технологии тьютор-
ского сопровождения для решения задач, предложенных в национальной об-
разовательной инициативе «Наша новая школа», а также выдвигаемых 
процессами модернизации современного российского образования. 

Ключевые слова: педагог-тьютор, технология тьюторства, принцип 
индивидуализации в обучении, индивидуальный подход в обучении, индиви-
дуализация образовательной программы, модернизация российского обра-
зования, профильная школа, система открытого образования. 

 
Модернизация российского образования идет полным ходом, и мно-

гие считают, что уже достигла своей кульминационной точки: разработан 
новый ФГОС, его внедрение охватило всю начальную ступень образова-
ния, вплотную коснулось уже и среднего звена, в ближайшей перспективе 
– выход нового образовательного стандарта в старшую школу. Именно на 
волне этих инноваций в образовательном пространстве России появилась 
фигура тьютора, а в едином квалификационном справочнике – должность 
«тьютор». Что стоит за этим модным ныне словом? В переводе с англий-
ского tutor – педагог-наставник, опекун, попечитель (от лат. tueor – забо-
титься, оберегать). Исторически название «тьютор» возникло в Оксфорде 
и Кембридже, в системе частных университетов Англии, которые и явля-
ются родоначальниками тьюторской модели. Именно там впервые появи-
лась фигура тьютора: были профессора, которые читали лекции, были ас-
систенты профессоров, которые проводили занятия, а были тьюторы, ко-
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торые каждому студенту помогали выстраивать его образовательную 
программу. В России тьюторство позиционируется как принципиально 
новый вид педагогики, который уже находит своё применение в целом 
ряде областей: социальная работа с проблемными семьями, детские сады, 
школы, колледжи и вузы, инклюзивное образование и дистанционное. 
Тьюторство в образовании означает максимальную индивидуализацию 
учебного процесса. В отличие от всем хорошо известного индивидуаль-
ного подхода, который подразумевает практику, когда педагог находит 
особый подход для каждого отдельно взятого ученика, индивидуализацией 
специалисты называют такую работу, когда ребёнку дают знания и уме-
ния, исходя из его собственных интересов. Таким образом, тьютор стано-
вится своего рода посредником между традиционным педагогом и ребён-
ком. Он анализирует интересы и проблемы ребёнка, отслеживает, что в 
программе даётся с трудом и выявляет склонности и способности. Тьютор 
призван найти ученику индивидуальный маршрут освоения знаний, по-
мочь ему сформировать учебные интересы, а дальше – осознать свои 
профессиональные задатки и даже определить своё призвание. В Европе и 
США такая система, при которой каждый учится по собственному алго-
ритму, широко используется в вузах. В России она находит свое приме-
нение, в первую очередь, именно в школах.  

Особый интерес тьюторство вызвало в инклюзивных школах и дет-
ских садах. Слово «инклюзивный» применительно к саду и школе означа-
ет, что их посещают не только практически здоровые дети, но и такие, ко-
торым требуются особые условия. Это дети с так называемыми ограничен-
ными возможностями здоровья (ОВЗ). Если ребёнок плохо видит или 
слышит, если ему трудно ходить из-за перенесённой травмы или ДЦП, ес-
ли у него нарушение речи или есть заметные интеллектуальные проблемы, 
он может учиться среди обычных сверстников, у которых таких проблем 
нет. Но для этого ему необходима помощь тьютора-воспитателя (другое 
название – воспитатель-сопровождающий). Главная задача такого педагога 
– поддерживать в ребёнке стремление к самостоятельности, чтобы в даль-
нейшем он мог жить обычной жизнью среди сверстников. Тьютор-
воспитатель помогает подопечному установить контакт с другими детьми, 
а здоровым детям он собственным примером показывает, как нужно отно-
ситься к людям с инвалидностью, чем и как можно им помогать. Тьютор 
также призван проводить дополнительные занятия со своими подопечны-
ми, координировать работу всех специалистов группы сопровождения – 
логопедов, психологов, дефектологов, инструктора ЛФК и т.д. Если всё 
организовано правильно, совместная учёба здоровых и «особых» детей 
идёт на пользу и тем, и другим. Здоровые дети привыкают не прятаться от 
чужих проблем, и в будущем у них не будет барьеров в общении с инвали-
дами. Соответственно и дети-инвалиды вырастают полноценными гражда-
нами, готовыми самостоятельно строить свою жизнь среди людей. 
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Помимо инклюзивных школ тьюторская система может хорошо рабо-
тать в школах, где применяется домашнее обучение (дистанционное обу-
чение). Педагоги-тьюторы нужны и в инновационных школах с альтерна-
тивным подходом к образовательному процессу. 

А чем же может предположительно заняться тьютор в типовой обще-
образовательной школе? Чем его деятельность должна отличаться от рабо-
ты психолога, профориентатора, классного руководителя? Впервые серь-
езно о тьюторстве в современной российской педагогике заговорили с по-
дачи Петра Щедровицкого. Однако интересно, что у нас были прецеденты 
тьюторства еще до революции: Московский лицей цесаревича Николая 
именно так и назывался — «туторский». Он просуществовал до 1917 года. 
А вот уже после революции все было забыто, и впервые после большого 
перерыва слово «тьютор» вновь произнес философ, политтехнолог Петр 
Щедровицкий. Тогда, 20 лет назад, разработку данной методики начали в 
школе «Эврика-развитие» в г. Томске. В 2008 году Государственная Дума 
РФ приняла профессию тьютора, и теперь она является официальной. Рос-
сийские вузы начали готовить тьюторов практически недавно. Чтобы по-
лучить специальность, нужно окончить педагогический вуз, в котором 
имеется кафедра тьюторского сопровождения образовательной деятельно-
сти. В одном из своих интервью доктор педагогических наук, профессор 
кафедры педагогики МПГУ, руководитель тьюторской магистратуры и 
президент тьюторской ассоциации в России Татьяна Михайловна Ковалева 
отмечает: «Как показывают наблюдения, управленцы сейчас вводят тью-
торство очень по-разному и зачастую стихийно. Кто-то вводит потому, что 
это стало модно, кто-то вводит потому, что хочет некую новую позицию, 
чтобы жизнь в школе была ярче. Однако если говорить о целесообразности 
введения тьюторства, то вводить его стоит только тогда, когда в школе ре-
ально создается богатая среда, в которой по-настоящему могут существо-
вать выбор и самоопределение. В случае отсутствия их достаточного раз-
нообразия тьютор является излишним. В школе все регламентировано, 
есть расписание. При этом школа может очень хорошо обеспечивать про-
цесс обучения, но само по себе это находится вне тьюторства, и введение 
новой позиции не нужно. Некоторые управленцы, отвечая на вызовы вре-
мени, создают в школе множество кружков, различные формы работы, 
обилие типов выбора, возможности для самоопределения обучающихся в 
разных видах деятельности. Такую работу сейчас проводят не столько да-
же школы, сколько университеты, которые, стремясь быть современными, 
многое уже сделали в этом направлении. Когда же в учреждении такая бо-
гатая среда создана, то следом логически возникает вопрос для любого 
управленца. А кто со всем этим разнообразием будет работать, проявлять 
его обучающимся, обсуждать с ними возможности для реализации инди-
видуальных траекторий образовательного движения в избыточной среде, 
искать индивидуальные способы навигации в этой среде и стратегии дви-
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жения человека в своем образовании? Так возникает необходимость вве-
дения позиции тьютора или распределения этой позиции на других специ-
алистов в качестве дополнительной тьюторской компетенции. Например, 
этими специалистами могут стать классные руководители или учителя 
старшей школы»1. 

Думается, что в так называемых «обычных» школах тьюторство также 
может быть востребовано – в первую очередь, в образовании детей с ОВЗ, 
которые сегодня есть практически в каждой типовой неспециализированной 
школе, детей, находящихся в социально неблагоприятных условиях, а также 
в педагогической работе с одаренными детьми. Всем эти категориям учащих-
ся для успешного развития и полноценной реализации своих возможностей 
требуется индивидуализация образовательной программы. А тьютор, по 
определению Т.М. Ковалевой, – это и есть педагог, который работает с прин-
ципом индивидуализации и сопровождает построение учащимся своей инди-
видуальной образовательной программы. Тьюторство – это педагогическая 
позиция, которая связана со специальным образом организованной системой 
образования. Сегодня анализом и разработкой алгоритмов тьюторского со-
провождения решения различных педагогических задач занимаются многие 
российские ученые-методисты. Так, например, преподаватель кафедры от-
крытых образовательных технологий Московского Института Открытого 
Образования Е.Б. Колосова считает, что главные «движущие силы» в такой 
системе – это педагог-тьютор и обучающийся, его подопечный. Учебный 
процесс, режим и характер занятий выстраиваются тьютором исходя из по-
знавательного интереса, склонностей, способностей восприятия обучающе-
гося. Создание индивидуальной образовательной программы в такой образо-
вательной системе становится главным инструментом обучения и воспита-
ния. Эта программа постоянно уточняется и корректируется, изменения вно-
сятся в зависимости от совместного анализа успехов и продвижений обуча-
ющегося на пути освоения знаний. Основной принцип такой педагогики – 
признание уникальности человеческой личности, ее предназначения и свя-
занная с этим принципом индивидуализация образования. В целом в основе 
тьюторской работы лежит принцип индивидуализации. Отличие принципа 
индивидуализации от пресловутого индивидуального подхода в обучении, на 
самом деле, принципиально. Поскольку цель всеобщего обучения формули-
руется как «обучить всех – всему», то есть каждого «подтянуть» до уровня 
«единого уровня знаний», то «разность» стартовых и других возможностей и 
способностей всех учащихся нужно преодолеть, нивелировать с помощью 
специально подобранных средств – методов обучения или, другими словами, 
осуществляя индивидуальный подход в обучении. При этом за основу берет-
ся убежденность в том, что «всех всему» обучить в принципе можно, необхо-

                                                 
1 Журнал «Отечественные записки» № 4 (49), 2012 интервью с Т.М. Ковалевой 

«Тьюторство как культура индивидуализации». 
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димо только избрать нужные методы, подобрать индивидуальный подход, 
«код» к образованию ученика с тем или иным типом мышления, возможно-
стей и т.д. Таким образом, при общем, одинаковом для всех содержании об-
разования учитель выбирает адекватные и оптимальные методы и средства, 
подходы к обучению в зависимости от индивидуальных особенностей учени-
ков. Принцип же индивидуализации состоит в том, что каждый из обучаю-
щихся проходит собственный путь к освоению того знания, которое именно 
для него является более необходимым. Цель педагога-тьютора – помочь каж-
дому определить собственный путь к области знания, необходимой именно 
ему, т.е. с каждым обучающимся идти «своим путем» к своей индивидуаль-
ной цели. Особенно актуален этот тезис в контексте профильной школы. 
Например, каким образом и в каком объеме должна преподаваться математи-
ка в гуманитарных классах или в классах естественно-научного, химико-
биологического, физико-математического профиля? А если учащийся счита-
ет для себя, для своего будущего равно важными занятия по предметам из 
разных профильных циклов – по математике и истории или по иностранным 
языкам и физике – какова должна быть особенность его образовательной тра-
ектории? Соблюдение принципа индивидуализации образования в этом кон-
тексте предполагает наряду с классно-урочной системой построение педаго-
гики открытого образования. Речь идет о предоставлении возможности само-
стоятельного выстраивания учащимся своей образовательной программы. 
Открытость отличается от вариативности образования, главный принцип ко-
торой – развивать культуру выбора из готовых, предложенных кем-то вари-
антов образовательных схем. В перспективе открытого образования ученик 
сам реализует познавательный интерес, выбирает желаемое из многообразия 
образовательных областей. Вот в этот момент ему и необходима помощь пе-
дагога-тьютора, который научит подопечного планировать собственную дея-
тельность, осуществлять ее анализ, самостоятельно ставить задачи собствен-
ного развития, намечать перспективы роста. Очевидно, что такая деятель-
ность не может быть осуществлена в массовом порядке в пространстве 
школьного урока. Если функция учителя – передача знаний, воспитателя – 
формирование нравственных ценностей и норм, то тьютор осуществляет 
особый тип гуманитарного педагогического сопровождения – тьюторского 
сопровождения. Это сопровождение процесса индивидуализации в ситуации 
открытого образования. Открытость в образовании в рамках сотрудничества 
ученик-тьютор может осуществляться через максимальное использование 
образовательных ресурсов и расширение их рамок. Например, совместно с 
тьютором учащийся планирует и осуществляет индивидуальные исследова-
тельские работы, участвует в групповой исследовательской деятельности, ре-
ализует личные и коллективные проекты, анализирует опыт своей деятельно-
сти. Традиционные уроки в этом случае могут получить иное освещение и 
наполнение для учащегося. Во-первых, он приходит туда со значимым для 
него вопросом, который сформулирован в ходе индивидуальной работы с 
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тьютором (вопрос может касаться как предметного материала, так и способа 
организации занятий, взаимодействия с другими учениками, учителем). Во-
вторых, любое событие на уроке, которое произведет впечатление на учени-
ка, будет зафиксировано и осмыслено с помощью тьютора, возможно, напол-
нено иным содержанием. Педагог-тьютор может взять на себя работу по во-
влечению учащихся в целенаправленные исследовательские проекты, твор-
ческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся изоб-
ретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выра-
жать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, 
формулировать интересы и осознавать свои возможности и перспективы. 
Именно педагог-тьютор мог бы курировать и составление портфолио учаще-
гося, накапливая материал, структурируя его, видоизменяя и помогая отсле-
живать этапы образовательного пути, чтобы портфолио являлось полезным 
инструментом самооценки ученика и выстраивания перспективных планов.  

Технологии тьюторского сопровождения позволяют сегодня решать 
задачи, предложенные в национальной образовательной инициативе 
«Наша новая школа», предполагающей в рамках формирования принципи-
ально новой системы непрерывного образования «постоянное обновление, 
индивидуализацию спроса и возможностей его удовлетворения». При этом 
ключевой характеристикой такого образования становится не только пере-
дача знаний и технологий, но и «формирование творческих компетентно-
стей, готовности к переобучению», «умение обучаться в течение всей жиз-
ни, выбирать и обновлять профессиональный путь».  

В уже упоминавшемся выше интервью Т.М. Ковалевой выражено мне-
ние, что «школа пока еще побаивается тьюторов, отчуждается от них, а нуж-
но бы начинать работать вместе, чтобы наше образование действительно ста-
новилось значимым для современных школьников». Думается, что главная 
проблема не в «страхе» школ перед тьюторами, а в отсутствии достаточной 
информированности, а главное – в ограниченном на сегодняшний день коли-
честве специалистов по этой специальности и полном отсутствии данной 
единицы в штатных расписаниях наших образовательных организаций. Со-
временная школа, безусловно, нуждается в реализации профессиональных 
функций, предписываемых педагогической специальности «тьютора». Ак-
тивное развитие этого профессионального направления представляется акту-
альным и перспективным для современного российского образования. 
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Аннотация. Автор статьи актуализирует проблемы развития про-

фессионализма современного педагога как залог и условие обеспечения ка-
чества образования и воспитания. 
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тельность, профессионализм педагога. 

 
В современных условиях реформирования образования отмечено, что 

резко меняется статус педагога. Сегодня педагогу необходимы такие каче-
ства, как творчество, компетентность, образованность. Педагог должен об-
ладать способностью, гибко реагировать на изменения, происходящие в 
современной системе воспитания и развития личности. Переход на новый 
федеральный государственный образовательный стандарт образования, 
предъявляет требования к квалификации педагогов. Педагогические ра-
ботники должны обладать основными компетенциями в организации ме-
роприятий, направленных на укрепление здоровья детей и их физическое 
развитие; организации различных видов деятельности и общения детей; 
организации образовательной деятельности по реализации основной обще-
образовательной программы образования; осуществлении взаимодействия 
с родителями и сотрудниками образовательного учреждения; методиче-
ском обеспечении воспитательно-образовательного процесса. Внедрение 
стандарта образования на современном этапе, предусматривает иной под-
ход к системе воспитания и обучения, а новые требования к качеству обра-
зования, предполагают, для достижения положительных результатов, со-
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вершенствование профессиональных качеств педагога. В стандарте обра-
зования важная роль отведена требованиям, предъявляемым к профессио-
нализму педагога [12]. Кроме того, стандарт требует новых форм работы 
от педагогов.  

Необходимость повышения профессионального мастерства обуслов-
лена изменениями в сфере образования. Сегодня педагог – это, «прежде 
всего исследователь, обладающий такими качествами, как научное психо-
лого-педагогическое мышление, высокий уровень педагогического мастер-
ства, определенная исследовательская смелость, развитая педагогическая 
интуиция, критический анализ, потребность в профессиональном самовос-
питании и разумном использовании передового педагогического опыта, то 
есть обладающий сформированным потенциалом». 

Современного педагога XXI века можно рассматривать как личность, 
стремящуюся к творческому росту, к самосовершенствованию. Он должен 
быть профессионалом, прекрасно знающим педагогику и психологию, 
специфику, обладать инновационным типом мышления. Ведь именно пе-
дагогу сегодня предстоит заниматься обучением, воспитанием и развитием 
духовно богатой, физически здоровой личностью.  

Обращаясь к источникам закона «Об образовании в РФ» и ФГОС, мы 
отмечаем, что они ориентируют педагогических работников на освоение 
новых профессиональных компетенций, которые могут развиваться за счет 
непрерывного совершенствования уровня профессионального мастерства 
педагогов, являющегося одним из условий повышения качества обучения и 
воспитания.  

Проблемой развития профессионального мастерства средствами педа-
гогической деятельности занимались исследователи (Ю.П. Азаров, Ф.Н. 
Гоноболин, Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин, А.Н. Щербаков и др.). Так в 
работах И.Ф. Александрова, О.А. Абдуллиной, А.В. Петровского, Л.Ф. 
Спирина и др. раскрываются пути становления педагогического мастер-
ства в системе профессиональной подготовки педагога.  

В области изучения профессиональной деятельности педагогов обра-
зовательных учреждений можно отметить таких ученых: А.М. Бородич, 
Р.С. Буре, О.В. Драгунова, И.Ю. Ерофеева, Л.И. Зорило, М.А. Кавардакова, 
В.И. Логинова, В.А. Лысова, З.И. Нестерова, Т.Х. Яворская и др.  

Педагогическое мастерство зачастую воспринимается как важнейшее 
профессиональное качество личности учителя, к которому предъявляются 
разные требования в зависимости от времени. Что же такое педагогическое 
мастерство? Обратимся к источникам и рассмотрим определения слов «ма-
стер», «мастерство», чтобы понять сущность значения словосочетания 
«педагогическое мастерство».  

В «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля зна-
чение слова «мастер» определяется как «особенно сведущий или искусный 
в своем деле» [1]. То есть, мы можем сказать, что мастер – это профессио-
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нал своего дела, обладающий всеми необходимыми качествами для осу-
ществления своей деятельности. 

Обращаясь к толковому словарю С.И. Ожегова, можно найти не-
сколько значений слова «мастер»: 

1) квалифицированный работник в какой-нибудь производственной 
области (часовых дел мастер, скрипичный мастер); 

2) руководитель какого-нибудь производственного цеха в отдельной 
специальной области (сменный мастер, мастер сборочного цеха, работать 
мастером); 

3) человек, который умеет хорошо, ловко что-нибудь делать (мастер 
на выдумки, мастер рассказывать); 

4) специалист, достигший высокого искусства в своем деле (мастера 
искусств, спорта, мастер – золотые руки) [2].  

Изучив первоисточники, мы отмечаем, что мастерство – это высокое 
искусство в какой-нибудь области. А в педагогической энциклопедии да-
ется следующее определение: «Мастерство педагогическое – высокое и 
постоянно совершенствуемое искусство воспитания и обучения, доступное 
каждому педагогу, работающему по призванию и любящему детей». Клю-
чевыми словами в этом определении являются «высокое и постоянно со-
вершенствуемое искусство воспитания и обучения», т.е. другими словами 
это определенный уровень педагогической деятельности. А далее называ-
ются те условия, те предпосылки, которые способствуют достижению это-
го уровня: призвание педагога и ярко выраженное положительное отноше-
ние к объекту, на который направлена его деятельность [3]. 

Обращаясь к учебному пособию «Педагогика» под редакцией В.А. 
Сластенина, мы обращаем внимание на утверждение, чтобы стать масте-
ром, преобразователем, творцом, «необходимо овладеть закономерностями 
и механизмами педагогического процесса» [4].  

Проблема развития или овладение педагогическим мастерством вол-
новала ученых и практиков на протяжении всей истории развития педаго-
гической мысли. Так, например, педагог, по словам А. Дистервега, «лишь 
до тех пор способен на самом деле воспитывать и образовывать, пока сам 
работает над своим собственным воспитанием и образованием» [6]. Пере-
кликаясь с «учителем русских учителей» – К.Д. Ушинским, утверждав-
шим, что «учитель живет до тех пор, пока учится» [7] один из выдающихся 
ученых современности, академик Д.С. Лихачев, обращаясь к молодежи, 
писал: «Учиться нужно всегда. До конца жизни не только учили, но и учи-
лись все крупнейшие ученые. Перестаешь учиться – не сможешь и учить. 
Ибо знания все растут и усложняются» [8]. 

Известно, чтобы быть профессионалом, особенно педагогу, нужно по-
стоянно развиваться, следовательно, он должен заниматься непрерывным 
самообразованием. По словам С.Д. Якушевой: «Педагог становится масте-
ром своего дела, профессионалом по мере того, как он осваивает и разви-
вает педагогическую деятельность» [9]. 
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Замечательный педагог А.С. Макаренко считал, что мастерство «это 
то, чего можно добиться, и как могут быть известны мастер – токарь, пре-
красный мастер – врач, так должен и может быть прекрасным мастером 
педагог. В основе педагогического мастерства лежит идейная направлен-
ность, благородный моральный облик учителя, сознательное и одновре-
менно с этим страстное отношение к своему делу, глубокое знание своего 
дела, а также овладение педагогической техникой» [10]. 

Изучив различные источники, по данной проблеме, нами отмечено, 
что понятие «педагогическое мастерство» многогранно. Каждый исследо-
ватель рассматривает конкретный аспект деятельности педагога – воспи-
тателя, который, по его мнению, наилучшим образом раскрывает сущ-
ностные характеристики педагогического мастерства. Рассмотрим, какие 
же педагогические условия необходимы для развития профессионального 
мастерства педагога в образовательном учреждении. Важным условием 
развития профессионального мастерства педагога является его включение 
в творческую деятельность, обеспечивающую развитие и саморазвитие 
профессиональной направленности педагогов учреждения. Для реализа-
ции поставленных задач в образовательном учреждении необходимо со-
здать информационно-образовательную творческую среду для воплоще-
ния в жизнь творческого потенциала каждого педагога в отдельности и 
педагогического коллектива в целом. Второе – включение педагогов в 
творческие группы.  

Не менее важным педагогическим условием является совершенство-
вание профессиональных знаний и умений педагогов через разнообразные 
формы методической работы. Сегодня, в связи с реализацией ФГОС, 
наиболее актуальными становятся инновационные формы методической 
работы, направленные на повышение профессионального мастерства педа-
гогов. Наиболее востребованные и используемые в учреждениях следую-
щие формы методической работы: школа профессионального мастерства и 
передового опыта, мастер-классы, педагогическая мастерская или педаго-
гическая гостиная, творческие группы и другие. Анализ научной литерату-
ры по управлению научно-методической работой образовательных учре-
ждений разных авторов (Т.А. Буянова, В.И. Гончарова, С.В. Кульневич, 
Т.П. Лакоценина и др.) позволил нам выделить дополнительно инноваци-
онные формы: психолого-педагогический консилиум, годичные команды 
педагогов, школы исследователя и другие.  

По многочисленным наблюдениям, исследованиям, отмечено, что эф-
фективные формы и методы работы с педагогами способствуют становле-
нию профессионального мастерства воспитателей и, как правило, создают-
ся коллективы единомышленников. 

Еще одно педагогическое условие-это совершенствование умений в 
области педагогической техники. Педагогическая техника охватывает все 
сферы воспитательной деятельности педагога ОУ и оказывает непосред-



Материалы X Международной научно-практической конференции 
 

46 

ственное влияние на решение любой воспитательной задачи. Она, напри-
мер, включает технику воспитательного убеждения, технику внушения, 
технику предъявления требований, технику использования воспитатель-
ных возможностей различных средств и т.д. Она должна строиться на ос-
нове организации методической работы с учетом жизненных и профессио-
нальных установок, опыта и уровня профессионализма педагогов, их от-
ношения к своему профессиональному росту.  

Вопрос становления профессионального мастерства педагогов будет 
решаться более успешно, если учесть еще одно условие: оно предполагает 
возможность использования методов поощрения, выявления затруднений 
воспитателей и проектирование действий по созданию режима развития, 
побуждая педагогов к самоанализу деятельности. 

Изучив и уточнив имеющиеся данные в современной психолого-
педагогической науке, наработки, по вопросу становления профессиональ-
ного мастерства педагогов, мы представили комплекс педагогических 
условий по эффективному формированию и развитию профессионального 
мастерства педагогов образовательных учреждений средствами их педаго-
гической деятельности.  
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ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ УСТНОЙ РЕЧИ В ОСНОВНОЙ 
ШКОЛЕ (ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ФОРМЕ ОГЭ) 
 

Агасиева Т.М., 
учитель английского языка МБОУ СОШ № 1, г. Пушкино 

 
Аннотация. В статье предложен вариант формирования умений 

устной речи в основной школе (при подготовке к государственной (итого-
вой) аттестации по иностранным языкам в форме ОГЭ), который спо-
собствует поддержке саморазвития ребенка.  

Ключевые слова: устная речь, аттестация, развернутое высказыва-
ние, коммуникативная задача, ОГЭ. 

 
Устная речь и ее специфика  
Устная речь представляет собой речь в устной форме, состоящую из 

комплексного умения понимать звучащую речь (аудирование) и умения 
производить речь в звуковой форме (говорение). Устная речь осуществля-
ется при непосредственном контакте собеседников (контактное общение) 
или может быть опосредована техническим средством (телефоном, магни-
тофоном, компьютером и т.д.), если общение происходит на большом рас-
стоянии (дистанционная речь). 

Устная речь отличается от письменной и имеет свою специфику. В 
чем она выражается? В первую очередь, в стиле и языковом оформлении 
речи, а также в видах и особенностях речевых продуктов.  

Для устной речи характерны:  
1) избыточность (наличие повторов, уточнений, пояснений);  
2) использование невербальных средств общения;  
3) экономия, эллипсы. Устная речь всегда обусловлена речевой ситу-

ацией.  
Различают неподготовленную устную речь (беседа, диалог, монолог, 

интервью, репортаж, выступление в дискуссии) и подготовленную речь 
(лекция, доклад, выступление, отчет). 

Конечной целью обучения устной речи является выработка у учащих-
ся умений неподготовленной спонтанной речи в рамках тем и ситуаций, 
предложенных в стандартах и примерных программах. 

Говорение – продуктивный вид речевой деятельности, посредством 
которого (совместно с аудированием) осуществляется устное вербальное 
общение. Содержанием говорения является выражение мыслей в устной 
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форме. Продуктом говорения является речевое высказывание (текст), а в 
качестве единицы говорения выделяется речевое действие. Выделяют сле-
дующие формы говорения: монолог, диалог, полилог. 

 
УМЕНИЯ, ПРОВЕРЯЕМЫЕ В УСТНОЙ РЕЧИ:  
 строить развернутое высказывание в контексте коммуникативной 

задачи и в заданном объеме; 
 запрашивать и сообщать необходимую информацию; 
 аргументировать свою точку зрения; 
 делать выводы; 
 строить устное высказывание логично и связно; 
 использовать различные стратегии: описания, рассуждения, сооб-

щения, повествования; 
 начать, поддержать и закончить беседу;  
 предлагать варианты к обсуждению; 
 выражать свою аргументированную точку зрения и отношение к 

обсуждаемому вопросу; 
 употреблять языковые средства оформления устного высказывания 

точно и правильно и т.д. 
В ОГЭ в разделе «Задания по говорению» контролируются умение 

строить тематическое монологическое высказывание (задание 34 (С2)) и 
умение вести комбинированный диалог (задание 35 (С3)). 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на до-
стижение следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в сово-
купности ее составляющих, а именно: 

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в че-
тырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 
чтении, письме); 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 
соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 
основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 
разных способах выражения мысли в родном и иностранном языке;  

 социокультурная компетенция – приобщение к культуре, традици-
ям и реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций 
общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 
учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование умения пред-
ставлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения;  

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из по-
ложения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 
информации; 
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 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие об-
щих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными уча-
щимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и куль-
тур, в том числе с использованием новых информационных технологий;  

 развитие и воспитание школьников средствами иностранного 
языка. (Федеральный компонент государственных образовательных стан-
дартов начального общего, основного общего и среднего (полного) образо-
вания, 2004). 

 
Использование современных технологий в рамках подготовки  

к ЕГЭ и ОГЭ 
Сегодня вопрос сдачи единого государственного экзамена по ино-

странному языку беспокоит всех участников образовательного процесса: 
учителей, учеников и родителей.  

Учитель, с одной стороны, должен обеспечить обязательный уровень 
знаний, умений и навыков всех обучающихся, а с другой – развить потен-
циальные творческие возможности и мыслительные способности детей. 

Основная цель занятий – обеспечение качественной подготовки 
обучающихся к итоговой аттестации по английскому языку в форме ЕГЭ.  

Главная задача учителя при проведении таких занятий с обучаю-
щимися всех классов по английскому языку – не только закрепить, обоб-
щить, углубить лингвистические знания, но и научить применять их на 
практике. Подготовить учеников к сдачи выпускного экзамена. 

Как известно, в 2015 г. в ЕГЭ по английскому языку включили часть 
говорение. Для ее выполнения требуются хорошая подготовка, более глу-
бокие и детальные знания, так как говорение является основным видом 
коммуникативной компетенции учащихся.  

Для успешности коммуникации необходимо: 
• понимать речь говорящего, и уметь правильно реагировать на неё 

(аудирование); 
• быстро ориентироваться в текстах разного уровня сложности и обладать 

достаточным словарным запасом для понимания речи (работа с текстом);  
• грамматически правильно строить свои высказывания (грамматика), 

что способствует лучшему пониманию и, соответственно, успеху комму-
никации. 

Устная часть экзамена по английскому языку включает в себя 4 
задания: 

• Чтение фрагмента текста, информационного или научно-популяр-
ного содержания. 

• Формулировка вопросов с опорой на ситуацию. 
• Монолог на тему, заданную ситуацией или картинкой. 
• Сложный монолог с элементами анализа и сопоставления на тему, 

заданную ситуацией или картинкой. 
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Учителю необходимо подобрать материал, чтобы подготовить обуча-
ющихся выполнению устной части ЕГЭ. И здесь на помощь педагогу при-
ходят современные информационные технологии, основой которых явля-
ются: компьютеры, компьютерные системы, различные электронные сред-
ства, аудио- и видеотехника.  

 
Говорение как вид речевой деятельности 

Речь, как говорение – это вербальная коммуникация, т.е. вербальный 
процесс общения с помощью языка. Различают следующие виды устной 
речи: диалогическую и монологическую. 

Наиболее простой разновидностью устной речи является диалог. Для 
разговорной речи характерны реплики, которыми обмениваются говоря-
щие, повторения фраз и отдельных слов за собеседником, вопросы, допол-
нения, пояснения, употребление намеков, понятных только говорящим, 
разнообразных вспомогательных слов и междометий. Большое значение 
имеет степень эмоционального возбуждения при разговоре. 

Вторая разновидность устной речи – монолог, который произносит 
один человек, обращаясь к другому или многим лицам, слушающим его: 
это рассказ учителя, развернутый ответ ученика, доклад и т.п. Монологи-
ческая речь имеет большую композиционную сложность, требует завер-
шенности мысли, более строгого соблюдения грамматических правил, 
строгой логики и последовательности при изложении того, что хочет ска-
зать произносящий монолог. Монологическая речь представляет большие 
трудности по сравнению с диалогической речью. 

Первым этапом является программирование речи – построение смыс-
лового костяка речевого высказывания, того, что человек хочет сказать. 
Для этого отбирается информация, которую он считает важной, и отсеива-
ется ненужная, второстепенная. 

Второй этап – построение синтаксической структуры предложения. 
Прогнозируется общая конструкция фразы, ее грамматическая форма, 
включаются механизмы, обеспечивающие поиск нужного слова, выбор 
звуков, наиболее точно его воспроизводящих. 

Наконец осуществляется проговаривание, реальное звучание речи. 
Таким образом, развертывается процесс «говорения». 

Исключительно велика роль педагога в формировании умений речево-
го общения школьников. И здесь первым важнейшим условием развития 
речи и мышления учащихся является свободная и точная речь педагога. 

 
Существующие методы обучения говорению 

В основе современных методов обучения говорению лежат такие ка-
тегории устно-язычного общения как: ситуация, роль, позиция, общность, 
вид и сфера коммуникации, которые рассматриваются в современной 
науке, как модели речевой коммуникации. 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

51 

Современная система обучения иностранному языку исходит из того, 
что для методики обучения иностранным языкам имеют значение наиболее 
типичные, или стандартные ситуации. Под термином типичная комму-
никативная ситуация понимается некоторое воображаемое построение 
или модель реального контакта, в котором реализуется речевое поведение 
собеседников в их типичных социально-коммуникативных ролях. Приме-
рами типичной коммуникативной ситуации могут служить: разговор поку-
пателя с продавцом, зрителя с кассиром театра, беседа матери с сыном по 
поводу его учебы в школе, учителя с учеником, беседа бывших однокаш-
ников, беседа коллекционеров, встреча близких людей и т.д. 

Современная методология преподавания иностранных языков базиру-
ется на следующих принципах обучения устной речи: 

- принцип коммуникативной направленности; 
- принцип моделирования типичной коммуникативной ситуации; 
- принцип коммуникативной деятельности; 
- принцип интенсивной практики; 
- принцип поэтапности речевых умений; 
- принцип адекватности. 

 
Содержание урока, целью которого является обучение монологу 

Тематические планы урока строятся исходя из разновидностей моно-
лога, которые встречаются в реальном общении. В частности к ним можно 
отнести приветственную речь, похвалу, порицание, лекцию, рассказ, ха-
рактеристику, описание, обвинительную или оправдательную речь и т.д. 

Примеры заданий и упражнений на среднем и старшем этапе обуче-
ния монологу. 

 
Этапы работы Примеры заданий и упражнений 

1. Повторение заучен-
ного материала по 
данной теме 

• Фронтальное обсуждение темы/беседа.  
• Ответить на вопросы.  
• Составить план-схему темы.  
• Подбор/повторение лексики по теме 

 2. Ознакомление с 
новым языковым ма-
териалом и его пер-
вичная отработка 

• Лексические упражнения на уровне слова и словосоче-
тания.  
• Языковые игры (бинго, игры на отгадывание, языковое
лото и т.д.) 

3. Речевые упражне-
ния 

• Высказать кратко свое мнение по вопро-
су/утверждению/цитате, факту, событию, используя та-
кие коммуникативные типы речи как описание, повест-
вование и сообщение, а также эмоциональные и оценоч-
ные суждения и т.д.  
Передать содержание, основную мысль прочитанного с 
опорой на текст, 
• Прокомментировать пословицу.  
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• Подготовить доклад/сообщение в связи с прочитан-
ным/прослушанным текстом 

 
Объем монологического высказывания – до 8–10 фраз. 

 
Содержание урока, целью которого является обучение диалогу 
В обучении монологу и диалогу есть много общего, но, тем не менее, 

следует признать, что для учебного общения диалогическая речь представ-
ляет гораздо больше трудностей, чем монологическая. Безусловно, многое 
зависит от ситуации, психологических особенностей учащихся, множества 
других факторов, но у данного утверждения есть вполне объективное 
обоснование. 

Традиционно к свободным диалогам относятся беседы, дискуссии, 
интервью, т.е. те формы речевого взаимодействия, где изначально содер-
жательные границы общения каждого из партнеров, а значит, и общая ло-
гика развития разговора жестко не фиксируются социальными речевыми 
ролями. Следует, однако, признать, что граница между свободными и 
стандартными диалогами в реальном общении очень подвижна, эти разно-
видности диалогов могут легко трансформироваться в ходе развития рече-
вого общения в зависимости от изменений речевой ситуации. 

Опорами для составления собственных диалогов в данном случае мо-
гут служить: 

- сами тексты диалогов-моделей; 
- содержание речевой установки учителя на составление видоизме-

ненных диалогов; 
- описание ролей, получаемых отдельно каждым из участников диалога; 
- картинки или видеосюжет, проигрываемый без звука.  
 

Учитель Ученики 
1) Определяет наиболее типичные ситуации диалогиче-
ского общения в рамках изучаемой темы (например, «У
врача», «Разговор по телефону» и т.д.).  
2) Изучает материалы УМК и имеющихся учебных по-
собий, соответствующих возрасту и уровню языка сво-
их учащихся.  
3) Отбирает или составляет диалоги-образцы с исполь-
зованием типичных для данной ситуации речевых кли-
ше, моделей речевого взаимодействия и т.д.  
4) Определяет последовательность предъявления раз-
личных типовых диалогов в процессе изучения темы.  
5) Знакомит учащихся с новыми словами и речевыми
структурами предъявляемого диалога.  
6) В случае необходимости комментирует социокуль-
турные особенности речевого общения в рамках данной

1). Знакомятся: 
– с новыми словами, 
речевыми моделями и 
клише;  
– с социокультурными 
особенностями речево-
го поведения в кон-
кретной речевой ситу-
ации. 
2) Отрабатывают хо-
ром и индивидуально 
речевые реплики типо-
вого диалога.  
3) Отвечают на вопро-
сы учителя по тексту 
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ситуации.  
7) Читает диалог или проигрывает запись диалога.  
8) Организует его отработку, обращая внимание на пра-
вильность фонетического оформления речи, использо-
вание других паралингвистических средств.  
9) Организует работу с текстом диалога, направленную
на его полное понимание и запоминание, а также ча-
стичную трансформацию с учетом уже знакомых сино-
нимичных моделей. 
10) Аналогично отрабатывает другие типовые диалоги. 
11) Частично видоизменяет речевую ситуацию с целью
привнесения элемента аутентичности в решение рече-
вой задачи, моделируя соединение реплик из различных
типовых диалогов в речи учащихся.  
12) Формулирует речевую установку для творческих
учебных диалогов по теме.  
13) Продумывает использование вербальных и невер-
бальных опор для конкретных учеников.  
14) Планирует пары опрашиваемых учеников и после-
довательность их опроса 

диалога, совершают 
необходимые транс-
формации и т.д. 
4) Учатся быстро реа-
гировать на опреде-
ленные реплики. 
5) Разыгрывают учеб-
ные диалоги близко к 
тексту или учат их 
наизусть. 
6) Составляют соб-
ственные диалоги по 
образцу на основе ча-
стично видоизменен-
ной ситуации в соот-
ветствии с установкой 
учителя 

 
Следует отметить, что речь идет не просто об использовании диалога, а 

об обучении диалогической форме общения. Следовательно, даже без диало-
га-опоры речь идет о совершенствовании диалогических навыков и умений. 

Что же необходимо совершенствовать в данном случае? 
Определим лишь некоторые из базовых речевых умений: 
1) умение задавать вопросы разных типов; 
2) логично, последовательно и понятно отвечать на поставленные во-

просы; 
3) использовать различные реплики реагирования в процессе обще-

ния, проявляя заинтересованность, внимание и активное участие в раз-
говоре; 

4) употреблять различные вводные структуры и клишированные вы-
ражения; 

5) пользоваться различными способами реализации речевых функций, 
таких, как выражение согласия или несогласия, сомнения, удовлетворения, 
неудовольствия, просьбы, вежливого отказа и т.д. 

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие ре-
чевые умения как: 

• начать, поддержать и закончить разговор; 
• поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 
• выразить благодарность; 
• вежливо переспросить, выразить согласие/отказ. 
Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 
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При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые 
умения запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? 
Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашива-
ющего на позицию отвечающего. Объем диалогов – до 4-х реплик со сто-
роны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатыва-
ются умения: 

• обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 
• дать совет и принять/не принять его; 
• пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласить-

ся, принять в нем участие. 
Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 
При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются 

умения:  
• выражать свою точку зрения; 
• выражать согласие/несогласие с точкой зрения партнера; 
• выражать сомнение; 
• выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).  
Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учаще-

гося. 
 
 

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА НА ОСНОВЕ КНИГИ  
ДЛЯ УЧИТЕЛЯ К УРОКУ 6d, Spotlight – 9 

 
Агасиева Т.М., 

учитель английского языка МБОУ СОШ № 1, г. Пушкино 
 

Аннотация. В статье дан план-конспект урока, составленный на 
основе книги для учителя к уроку 6d, Spotlight – 9, раскрыты обучающие, 
развивающие и воспитательные задачи урока, развитие иноязычной 
коммуникативной компетенции учащихся с элементами рассуждения и 
обобщения. 

Ключевые слова: иноязычная коммуникативная компетенция уча-
щихся, рассуждения, обобщения, устная речь. 

 
Устная речь представляет собой речь в устной форме, состоящую из 

комплексного умения понимать звучащую речь (аудирование) и умения 
производить речь в звуковой форме (говорение). Устная речь осуществля-
ется при непосредственном контакте собеседников (контактное общение) 
или может быть опосредована техническим средством (телефоном, магни-
тофоном, компьютером и т.д.), если общение происходит на большом рас-
стоянии (дистанционная речь). 
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Устная речь отличается от письменной и имеет свою специфику. В 
чем она выражается? В первую очередь, в стиле и языковом оформлении 
речи, а также в видах и особенностях речевых продуктов.  

Для устной речи характерны:  
1) избыточность (наличие повторов, уточнений, пояснений);  
2) использование невербальных средств общения;  
3) экономия, эллипсы. Устная речь всегда обусловлена речевой ситуа-

цией.  
Различают неподготовленную устную речь (беседа, диалог, монолог, 

интервью, репортаж, выступление в дискуссии) и подготовленную речь 
(лекция, доклад, выступление, отчет). 

Конечной целью обучения устной речи является выработка у учащих-
ся умений неподготовленной спонтанной речи в рамках тем и ситуаций, 
предложенных в стандартах и примерных программах. 

Тема: «Art and Design» 
Цель: Развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащих-

ся с элементами рассуждения и обобщения. 
Задачи: 
Практические: 
 развивать у учащихся умения монологической речи; 
 развивать у учащихся умения понимать иноязычную информацию 

на слух; 
Воспитательные: 
 формировать у учащихся уважение и интерес к культуре других 

стран; 
 формировать потребность в практическом использовании англий-

ского языка в социально-культурной сфере; 
 воспитывать культуру общения. 
Развивающие: 
 развивать у учащихся интерес к изучению английского языка; 
 углублять познавательные мотивы; 
 развивать умения описывать, интерпретировать, критически оцени-

вать произведения искусства, выражать свое мнение. 
Образовательные: 
 обобщить и расширить знания учащихся о мировом художествен-

ном наследии; 
 расширить общий и лингвистический кругозор учащихся. 
Используемые учебники и учебные пособия:  
В. Эван и другие «Английский в фокусе-9», Издательство Просвеще-

ние, рабочая тетрадь. 
Используемая методическая литература:  
Книга для учителя, календарно-тематическое планирование». 
Используемое оборудование:  
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Оборудование: 
- ноутбук; 
- проектор; 
- СD; 
- компьютерные презентации с материалом урока и о художниках, 

подготовленные учителем; 
- карточки со смайлами для оценивания урока. 
Кружки для объединения в группы  
 

I. Организационный  
момент: 
Introduction. 
T- 
be acquainted with the group 

Hello! Glad to see you again. I hope you are 
fine and all are ready to work hard at our 
lesson? Who is on duty today? Who is ab-
sent today? What day is it today? What date 
is it today? What season is it now ? What“t 
the weather like today ? 
Now let’s start our lesson. First of all we will 
check your homework up. 
Your homework was ex. page ….. 

5–7 
min 

II. T-S,S,S…. 
Set the topic of the lesson 
Discussion. 
T-S,S 
Set the aim of the lesson 
 
T-S,S 
Active speaking skills 
 

Look at the pictures, please, what do you 
think is common between pictures? (The 
pictures are about Art/paintings …) 
Right! So what are we going to talk about 
today? (talk about Art) 
The topic of our today“s lesson is Painting 
styles 
And I would like you to open your textbooks 
page 54 and 55. 
Thank you. 
What is the title of the lesson? 
Right: Art and Design 
So, today we are going to speak about art, 
painting in particular. We shall learn interest-
ing information about some painting styles, 
Cubism and Surrealism in particular, we shall 
practice our skills in describing pictures. 
Teacher: 
Visual art is a vast subject, including all kinds 
of pictures and sculptures. Artists make art for 
many reasons. Hundreds of years ago – when 
many people couldn’t read – paintings were 
often designed to illustrate stories. And a lot of 
paintings were made to decorate churches. 
More recently, artists have begun to paint to 
express their own feelings or explore ideas, or 
just to create something beautiful. People have 

5–7 
min 
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always argued about art – how to make it? 
What it should like and why. But there are no 
wrong answers. What kind of art you enjoy is 
up to you. 
So I would like to ask you some questions T: 
 Have you ever been to any picture galleries 
or museums? Please, don’t forget to use definite 
article THE before names of museums and pic-
ture galleries. For example: the Tate Gallery. 
 Are you interested in art? What art in par-
ticular? Remember that no article is used be-
fore proper nouns and names of art. 
Keys: 
Realism Surrealism Cubism Rococo Romanti-
cism Abstract Gothic Expressionism 
 
 Have you ever tried your hand at any of the 
arts? 
 What world-famous artists do you know? 
Look at the screen and tell me please if you 
know these artists? (slide 1) Very well. 
Do you know what paining style they painted? 
Key: Pablo Picasso and Georges Braque 
pained in the Cubism style and Salvador 
Dali and Rene Magritte painted in the Sur-
realist style. 
Well done. 
So, we will talk about two painting styles to-
day: Cubism and Surrealism. 
As you know of Cubism style rejects perspec-
tive in favour of geometric forms. 
And first let”s revise the vocabulary of this 
theme. 
Ex.1 on page 54 will help us. Look at the pic-
tures, please. I hope you know what these 
words are in your language. 
Let”s listen to the tape and repeat after the 
speaker these words to spell them correctly. 
Well done, thank you. 

III. Activating vocabulary 
Developing speaking skills 
T-S1S2…… 

T: Now, would like you to look at paintings A 
and B p.p. 54–55 and tell me please whish uses 
bright colours, dark/dull colours . 
 
S:Key: Paining A uses dark/dull colours and 
painting B uses brightcolours. 
Thank you. 

1 
min 



Материалы X Международной научно-практической конференции 
 

58 

IV. Reading skills 
Work in groups 

I“d like to divide you into two groups. Those 
who have green circles go to this row, those 
who have blue ones go here. Take a circle 
from the box, please. Thank you. You 
should work in group. You should read the 
texts on pp. 54–55 to find out what style of 
painting each picture is and how these styles 
differ. 
You have got 2 minutes. When your time is 
up you choose one person, a speaker, and he 
will answer. The winner will be that group, 
who will do all correctly. Understand? Keep 
to business! It is game time ! 
The time is out. Let”s check ! 
Key: Picture A is a Cubist painting whereas 
picture B is Surrealist. 
Cubist paintings break the object down into 
shapes whereas surrealist pictures put 
strange images together. 
Well done. 
 
The first group get …. point(s) and the sec-
ond group gets …point(s) 
 
And now I would like you to read the texts 
again and revise our word formation , some 
prefixes and suffixes in particular. You know 
how to do this kind of the task: don’t forget to 
pay attention the words that stand before the 
missing words and the ones that follow the 
missing words to decide what the part of 
speech the messing word is. The Study skills 
table on p.54 can help you. Read it, please be-
fore filling in the gaps. 
You have got 2 minutes and you will work in 
groups. 
Understand? Keep to business! It is game 
time ! 
The time is out. Let”s check ! 
 
Answer Key group 1 group 2 
1 famous 
2 seeing 
3 original 
4 different 
5 Artists

5 
min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

min 
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6 representations 
7 bigger 
8 unusual 
Well done 
Listen to the tape to check yourself. 
The first group get …. point (s)and the sec-
ond group gets …point(s)

Individual work We have known some new things about two 
painting styles. 
And I would like you to answer the questions 
from ex. 5 using the information from the text. 
Who can tell me when Cubism was popular ? 
How did Cubism get its name? 
What style did Dali paint in ? 
What did Surrealism painters use to get ideas 
for their paintings ? 
Answer Key 
1 Cubism was popular from around the 1900s. 
2 Cubism gets its name from the fact that art-
ists broke down people and objects into shapes 
such as rectangles, cylinders and cubes to rep-
resent them in a new way. 
3 Dali painted in the Surrealist style. 
4 Surrealist painters used their dreams and 
their imaginations to get ideas for their paint-
ings.

3 
min 

Work in pairs Now work in pairs and match the words in 
bold to their meaning using the words from ex. 
6 p. 54.You have got 1 minutes. Who will be 
the first let me know, please. Keep to business. 
Time is over. Let”s check. 
Answer Key 
dull – not bright 
viewpoints – angles 
element – part/piece 
impact – effect 
Well done. Thank you. 

3 
min 

Relaxing Now let’s listen to the music extract and look 
at the pictures. How do you fill? Which picture 
do you like and why? 

2  
min 

Describing pictures 
Giving opinion 
Individual work 
 

Let”s look at the picture A and B once more, 
after that read the description in ex.8 and de-
cide which painting it matches And tell me 
please how do you think is author feels sad 
about the painting ? . Do this! Are you read? 

8 
min 
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Well done! 
Key: The description matches paining A. 
The author feels sad looking at this painting. 
Now I would like you to try to make up your 
own description paining B. The words from 
ex.9 will help you to describe your picture and 
express you feeling about it .Work in group. 
You know how to work with this task. First of 
all pay attention at the beginning of the each 
sentence: 
The Planof the Description 
1. The picture shows: the subject (what is rep-
resented in the picture). 
 
 When I look very closely, however, I can 
also see: the composition (how the space of the 
picture is used). 
 The artist has used many: the colour scheme 
(how different colours are handled). 
 The painting makes me feel: the general im-
pression the picture makes. 
You have got 3 minutes .Keep to business. 
The time is over. Let’s check 
Well done. Thank you. 
Now, when you go to the museum I hope you 
will be able to give your opinion about pic-
tures and express your feelings about them. 
Suggested Answer Key 
This picture shows many strange shapes and 
objects. I can see swans on a smooth lake but 
they have the reflection of elephants in the 
lake. The lake is surrounded by a rocky land-
scape and unusual trees with a clear blue sky. 
The artist has used bright colours in shades of 
blue, brown and yellow. This painting makes 
me feel curious about how Dali came up with 
the idea.

Conclusion Now let”s return to the beginning of our les-
son. 
Can you tell me the subject of our today”s 
lesson? 
So, how do you find today”s lesson? 
Have you leant anything new? 
Have you learnt any new words ? 
Ok, thank you very much for your hard 
work, your marks :.......

4 
min 

 
 
 
 
 
 
 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

61 

Write down your homework, please: 10 p. 55 
You should find paintings on the Internet or 
in the reference books which represent the 
two styles of painting discussed in the text 
and present them to the class. 
 Teacher: I would like to finish our lesson 
with the words of a famous English artist 
Pablo Picasso : 
 «Painting is just another way of keeping a 
diary» 
How do you think if he is right ? 
Good luck and see you on ……. 
Suggested Answer Key (homework) 
(cubism) 
This painting is called ‘Bread, Fruit and Ta-
ble’. Pablo Picasso painted it in 1908. It shows 
a table with a bowl of fruit and some bread on 
it. The painter uses dark, green and bright yel-
low colours. The painting makes me feel calm. 
(surrealism) 
This painting is called ‘The Human Condi-
tion’. Rene Magritte painted it in 1935. It 
shows a painting within a painting. In the 
background I can see the ocean. The painter 
uses a few plain colours. The painting makes 
me feel sad and lonely.

2  
min 

 
 

УЧИМСЯ РАССТАВЛЯТЬ ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ  
В СЛОЖНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ 

 
Ахременко А.В., 

учитель начальных классов МБОУ СОШ № 1, г. Пушкино 
 
Аннотация. В статье описывается личный опыт работы учителя и 

методика работы со знаками препинания в сложном предложении, прио-
ритетные направления в освоении регулятивных УУД, познавательных 
УУД, коммуникативных УУД, личностные результаты обучающихся.  

Ключевые слова: воспитание культуры речи, связная речь, сложные 
предложения, личностные результаты. 

 
Развитие связной речи учащихся традиционно считается одной из 

главных целей обучения русскому языку в школе. Особого внимания за-
служивает начальное обучение, так как именно оно закладывает основы 
всестороннего развития детей, здесь начинается работа по воспитанию 
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культуры речи, формированию сознательного отношения к языку, разви-
тию «чувства языка». 

На практике легко убедиться в том, что если детям предоставлена 
свобода в выражении своих мыслей, то в их речи, как устной, так и пись-
менной, используются самые разнообразные грамматические конструкции. 
Большая часть которых – сложные предложения разных типов.  

По традиционным программам в начальных классах изучается про-
стое предложение, классификация предложений по цели высказывания и 
по интонации, знаки препинания конца предложения, главные и второсте-
пенные члены, однородные члены и отдельные случаи пунктуационного 
оформления последних. Такое «узкое» изучение синтаксиса и пунктуации 
является неприемлемым. Мысль формируется и выражается в предложе-
нии, поэтому развитие речи должно быть связано с изучением синтаксиса. 
Развивая речь детей, нельзя при этом просить их «писать проще», как мы 
иногда делаем, чтобы предупредить возможные ошибки на неизученные 
правила. Перед ребенком в таком случае встаёт чрезвычайно сложная за-
дача: выразить свои мысли, и притом в простой форме.  

Совершенно необходимо уже в начальной школе ввести понятие 
сложного предложения и отрабатывать его, сопоставляя постоянно с про-
стым предложением. Необходимость расширения знакомства учеников 
начальной школы со сложным предложением стоит так остро, что не спа-
сают положение ни альтернативные программы, ни новые учебники. Давно 
пора ввести изучение сложного предложения во всех школах, независимо 
от того, по какой программе ведётся обучение. 

Однако методика, которая бы позволила ввести в практику изучение 
сложных предложений в начальной школе, еще недостаточно разработана, 
несмотря на то, что программа развивающего обучения Л.В. Занкова пред-
полагает введение в 3 классе понятие «сложного предложения». 

Пропедевтическое изучение сложного предложения соответствует 
психологической природе формирования пунктуационного навыка, что 
должно снизить количество грамматических и пунктуационных ошибок 
при оформлении предложений разных типов на письме. 

Изучение сложных предложений будет наиболее успешным, не при-
ведёт к перегрузке младших школьников, а напротив, поможет поднять 
преподавание русского языка в начальной школе на качественно новую 
ступень, если: 

 соединить работу по развитию речи с изучением языковой системы; 
создать систему упражнений, отражающих этапы усвоения разных 

типов сложных предложений; 
 систему упражнений органично соединить с изучением программ-

ного материала по русскому языку и чтению; 
 в работе над выразительным чтением опираться на понимание 

функций знаков препинания и закономерностей их употребления в речи; 
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 обучение грамотному интонированию предложений и целых тек-
стов регулярно проводить не только на уроках чтения, но и на уроках рус-
ского языка. 

 
Конспект урока по русскому языку для 4-го класса составлен  
в соответствии с программой А.В. Поляковой по ее учебнику 

Цели: формировать знания о союзных и бессоюзных сложных предло-
жениях; выработать алгоритм постановки запятой в сложном предложении. 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 
Предметные результаты: различать простые и сложные предложе-

ния, находить главные члены, применять правила правописания знаков 
препинания (запятой) в сложных союзных и бессоюзных предложениях. 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную задачу; плани-
ровать свои действия и следовать установленным правилам в соответствии 
с поставленной задачей; вносить необходимые коррективы в действия на 
основе его оценки и учета ошибок. 

Познавательные УУД: использовать знаково-символические сред-
ства (схемы) для решения учебных задач; анализировать изучаемые объек-
ты с выделением существенных признаков. 

Коммуникативные УУД: формулировать собственное мнение, зада-
вать вопросы, договариваться и находить общее решение в совместной де-
ятельности. 

Личностные результаты: учебно-познавательный интерес к новому 
учебному материалу и способам решения новой задачи; способность к са-
мооценке. 

 
Ход урока 

I. Организационный момент.  
– Сегодня на уроке вам предстоит активно потрудиться, поэтому начнем 

мы его с разминки. Я буду задавать вопросы, а вы дружно хором – отвечать. 
II. Разминка.  
1. Что это? Группа слов, которая выражает законченную мысль. 

(Предложение). 
2. Как называются предложения, имеющие только главные члены в 

своем составе? (Нераспространенные). 
3. Что составляют подлежащее и сказуемое? (Основу предложения). 
4. Как называется предложение, которое состоит из простых предло-

жений связанных по смыслу и интонационно? (Сложное). 
5. Что соединяют союзы в простых предложениях? (Однородные члены). 
6. Что соединяет простые предложения в составе сложного? (Союзы). 
7. Сколько грамматических основ в сложном предложении? (Две). 
8. Какой знак препинания употребляется между простыми предложе-

ниями в составе сложного? (Запятая). 
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9. Как связаны простые предложения в составе сложного? (По смыслу 
и интонационно). 

10. Как разделяются части сложного предложения? (Запятой). 
– Молодцы. Давайте так же дружно продолжим наше знакомство со 

сложными предложениями. 
III. Работа по теме.  
– По какому признаку можно разделить сложные предложения на 

группы? (Союзные и бессоюзные). 
– У вас на парте конверты с заданием. Работать предстоит парами. 

Прочитайте предложения на розовых листочках. Выпишите сложные со-
юзные предложения, подчеркните грамматические основы, союзы обведи-
те в кружок. Прежде чем преступить к записи, обсудите с товарищем ваше 
решение. Составьте схемы предложений. 

– Выпишите бессоюзные сложные предложения, составьте к ним схемы. 
– Можно ли по схемам отличить сложное предложение союзное от 

бессоюзного? [ ] , [ ]. [ ], и [ ]. Приведите свои примеры, обсудите и выбе-
рите наиболее удачное предложение. 

Работа по развитию речи.  
1) Упражнение в правильном употреблении союзов. 
Учитель зачитывает предложения, учащиеся замечают речевые ошибки. 
Наступило утро, а туристы отправились в поход. 
Солнышко ещё не взошло, и на дворе уже светло. 
Вода в реке Волге поднялась, но Волга стала широкой, как море. 
2) Выполнение упражнения 7 самостоятельно. Составьте из простых 

предложений сложные с союзами и, а, но, запишите. 
Затем проходит коллективное обсуждение правильности употребле-

ния союзов. 
– Как разделяются части сложного предложения? А как определить 

место постановки запятой?  
Выслушиваются ответы детей. Пока продолжается обсуждение, как не 

ошибиться при постановке запятой, первые выступившие за доской со-
ставляют свою программу действий. 

 
IV. Коллективное составление алгоритма по постановке запятой в 

сложном предложении.  
- С чего стоит начать? 
 

Найди грамматическую основу предложения 

 
- Что нам это даст? (Мы поймем сложное ли перед нами предложение) 
- Как мы докажем, что предложение сложное? 
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Определи, сколько частей в данном предложении 
(количество частей соответствует количеству грам-

матических основ) 

 
- Итак, мы нашли в предложении грамматические основы. Их оказа-

лось – две. Вывод: мы имеем сложное предложение, состоящее из двух 
простых. 

 
Найди союз, который связывает части 

сложного предложения 
 
- Два простых предложения в составе сложного связывает союз. 
 

На границе частей сложного предложения перед со-
юзом поставь запятую 

 
Проверка составленной программы действий учащимися за доской. 
 
Рассмотрение примера.  
1. В предложении – Ветерок перебирает пеструю листву, и в нем 

уже чувствуется осенняя прохлада – две грамматические основы: а) вете-
рок перебирает; б) прохлада чувствуется. 

2. Это сложное предложение, в нём две части. 
3. Части сложного предложения связывает союз и. 
4. Первая часть сложного предложения заканчивается словом листву. 

После этого слова перед союзом и ставим запятую. 
 
В ходе работы над алгоритмом составляется памятка. 

 
Учись применять правило 

1. Найди грамматическую основу предложения. 
2. Определи, сколько частей в данном сложном предложении (количе-

ство частей соответствует количеству грамматических основ предложения). 
3. Найди союз, который связывает части сложного предложения. 
4. На границе частей сложного предложения перед союзом поставь за-

пятую. 
IV. Закрепление. Возьмите конверты и достаньте голубенькие ли-

сточки. Это ваш алгоритм. Только прежде чем им можно будет пользо-
ваться, восстановите порядок действий. Ученики собирают алгоритм, све-
ряют друг с другом и приклеивают (оборотная сторона – липкая).  

- Пользуйся памяткой, докажите правильность постановки знаков 
препинания в упражнении 13, с. 12  
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- Для закрепления нового навыка из части сложного предложения 
(слайд 10), составьте полное предложение. Подсказкой послужит схема. 

V. Итог урока.  
- Какую роль выполняют союзы в сложных предложениях? 
- В каких случаях запятая перед союзом не ставится?  
- В каком месте сложного предложения запятая ставится? 
Домашнее задание: подготовить на отдельном листочке по три слож-

ных предложения с различными союзами. 
 

Приложение 
Тест 
 
1. Выбери правильный ответ. Предложение не может существовать: 
1) без второстепенных членов; 
2) без однородных членов; 
3) без грамматической основы. 
 
2. Сколько грамматических основ в каждом предложении? 
С озера улетели утки, и берега опустели. (1) (2) 
Зима ещё хлопочет и на весну ворчит. (1) (2) 
На траве, на былинках и на соломинках блестели лёгкие нити паутин. 

(1) (2) 
 
3. Какие из следующих утверждений верны? 
1) В каждой части сложного предложения есть грамматическая основа.  
2) Части сложного предложения связаны по смыслу, при помощи ин-

тонации и союзов. 
3)Запятая ставится после союза соединяющего части сложного пред-

ложения. 
4) Части сложного предложения разделяются запятой. 
 
4. Определите вид предложения (знаки препинания не расставлены): 
Дул легкий ветерок и перепадал снежок. 
1) Простое. 
2) Простое с однородными членами. 
3) Сложное. 
 
5. Найдите среди данных предложений сложные (знаки препинания не 

расставлены): 
1) Утенок узнал этих прекрасных птиц и его охватила какая-то не-

понятная грусть. («Гадкий утенок»). 
2) Всем нашлась возле шара работа, а Незнайка только ходил вокруг 

да посвистывал. («Приключения Незнайки и его друзей»). 
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3) Шар налетел на что-то твердое и лопнул с оглушительным трес-
ком. («Приключения Незнайки и его друзей»). 

4) Незнайка уже начал пускать пузыри но к нему подоспел Знайка. 
(«Приключения Незнайки и его друзей»). 

 
6. Найдите предложения с пунктуационной ошибкой. 
1) Я беру лодку, и иду к реке. 
2) Ветер срывал листья с деревьев, и дорожки сада усыпал разно-

цветным ковром. 
3) Я поднял глаза и увидел белку. 
4) С реки мы вернулись к ужину а туристы заночевали в палатках в лесу. 
 
Литература: 
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А.В. Полякова. – М.: Просвещение, 2013. – 126 с. 
2. Львов М.Р., Рамзаева Т.Г., Светловская Н.Н. Методика обучения 
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ЗА ОТЧИЗНУ НЕ ЖАЛЬ И ЖИЗНИ ОТДАТЬ… 
 

Ахременко А.В., 
учитель начальных классов МБОУ СОШ № 1, г. Пушкино, 

Ковалева Е.Н., 
учитель музыки МБОУ СОШ № 1, г. Пушкино 

 
Аннотация. В статье актуализируется роль и характеризуется со-

держание ценностно-смыслового подхода к анализу профессиональной де-
ятельности учителя, основные понятия и необходимость решения ком-
плексных задач в сценариях уроков «За Отчизну не жаль и жизни от-
дать…», отмечено, что подобные мероприятия помогут сформировать 
многосторонне развитого гражданина и патриота в эстетическом, 
культурном и нравственном отношениях. 

Ключевые слова: воспитательная система школы, комплексные за-
дачи, гражданско-патриотическое воспитание учащихся. 

 
Одним из важнейших направлений в работе современной школы яв-

ляется гражданско-патриотическое воспитание учащихся. Задачи патрио-
тического воспитания в школе решаются не только в рамках воспитатель-
ной системы школы, но и в образовательной. 

Последние годы в связи с необходимостью решения комплексных за-
дач, стоящих перед школой, возросла роль межпредметных связей, реали-
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зуемых учителями разных предметов на уроке и во внеурочное время. Ведь 
перестройка процесса обучения под влиянием целенаправленно осуществ-
ляемых межпредметных связей сказывается на его результативности: зна-
ния систематизируются, умения становятся обобщёнными, комплексными, 
усиливается мировоззренческая направленность познавательных интересов 
учащихся, достигается всестороннее развитие личности. 

Это инновационное обучение создаёт новый тип учебно-
воспитательного процесса, раскрепощающий личность учителя и ученика. 
Музыка несёт все те же общественные функции, что и искусство в целом. 
Главное её назначение – участие в человеческом общении. Уже античные 
философы единодушно признавали музыку самым эффективным сред-
ством, которое способно привести в движение духовно-потенциальные 
возможности человека (эмоциональные, интеллектуальные, эстетические, 
этические, психологические) и внести изменения в мыслительные способ-
ности, в характер, поведение и воспитание личности, умственную и мо-
ральную деятельность, а также научную и художественную работу. Пред-
ставлен конспект интегрированного урока по литературе, музыке и исто-
рии. Акцент урока направлен на патриотическое воспитание учащихся на 
примере произведений русских авторов XIX века.  

Надеюсь, что подобные мероприятия помогут сформировать много-
сторонне развитого гражданина и патриота в эстетическом, культурном и 
нравственном отношениях. И если человек спустя годы осознает и поймёт 
то, что ему говорили в школе, значит, наша работа приносит положитель-
ные результаты. А в этом и есть цель образования и воспитания. 

Оборудование: 
 учебник «Родное слово» (Голованов); 
 раздаточный материал (рассказ «Бессмертие»); 
 музыкальный инструмент: фортепиано; 
 ТСО: магнитофон, телевизор; 
 фонограммы русской народной песни «Солдатушки…», песни 

Александрова «Священная война», фрагмент кантаты С. Прокофьева 
«Александр Невский», финал оперы «Иван Сусанин»; 

 фрагмент видеозаписи оперы «Иван Сусанин» М.И. Глинки; 
 карточки с историческими датами; 
 карточки для словарной работы. 
 

ХОД УРОКА (ЧАСТЬ I) 
На доске эпиграф: 
«ЗА ОТЧИЗНУ НЕ ЖАЛЬ И ЖИЗНЬ ОТДАТЬ…» К.Ф. Рылеев 
 
I. Организационный момент. 
II. Сообщение темы и цели урока. 
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– Сегодня мы проведем необычный урок, а урок-путешествие, путе-
шествие во времени. Прочитайте эпиграф урока.  

– Кому же мы посвятим наше путешествие? 
Да, мы постараемся найти в разных исторических эпохах знаменитых 

людей и рассмотрим поступки, благодаря которым мы помним их спустя 
много веков.  

Помогут нам совершить это путешествие и учебники, и ваши знания, 
а так же музыкальные произведения, без которых в любом путешествии 
было бы скучно. 

III. Работа над новым материалом. 
 
Мальчик:  Ничего нет лучше, краше 

Милой Родины твоей! 
Оглянись на предков наших, 
На героев прошлых дней. 

Девочка:  Вспоминай их добрым словом! 
Слава им, бойцам суровым! 
Слава нашей стороне! 
Слава русской старине! 

1) Слово учителю музыки. 
Сейчас будем слушать музыку.  
Вспомните, как называется это произведение, кто автор, какие ис-

пользованы музыкально-выразительные средства. 
Слушание «Хор «Вставайте, люди русские!..» из кантаты «Александр 

Невский» С.С. Прокофьева. 
Беседа с учащимися. 
2) Слово учителя нач. классов: 
Итак, первая наша небольшая остановка это 1242 год. (Дата вывеши-

вается). 
– Чем прославил себя князь Александр Ярославович? (В этом году со-

стоялась битва с немцами на Чудском озере). 
И оставил князь, как утверждают историки, завет будущим поколени-

ям (Может, кто помнит слова Александра Невского?): «Кто с мечом к нам 
придет, тот от меча и погибнет!» 

– А каких еще героев земли русской знаем мы из истории, из литера-
туры? (Илья Муромец, Добрыня Никитич, Дмитрий Донской, Суворов, Ку-
тузов, Степан Разин, Минин и Пожарский…). 

История России насчитывает более 12 столетий. Огромны наши про-
сторы, на которых раскинулись поля и луга, леса и рощи, реки и озера. Так 
уж сложилось, что многим хотелось владеть этими богатствами, поэтому-
то и приходилось народу вставать на защиту земли русской. И стала наша 
Родина, славится не только богатыми землями, но и смелыми воинами, 
мужественными защитниками, любящими свой край родной.  
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Наверное, плохо запомнили слова А. Невского наши соседи и много раз 
еще приходили они на землю русскую, но оставались в ней лежать навек…  

IV. Актуализация знаний. 
1613 год. В нескольких верстах от Костромы есть село Домнино. В 

нем живут 105 свободных поселян, которые не платят податей, не испол-
няют никаких повинностей, т.е. не мостят дорог, не представляют рекрутов 
на службу государеву – одним словом, не знают никаких тягот жизни. А 
знаете ли вы, отчего они наслаждаются такой приятной жизнью и кому 
обязаны преимуществами своими?.. 

Перенесемся в 1612 год. (На доске вторая дата). 
Историческая справка. (Рассказывает ученик). 
В исходе 1612 год. Шестнадцатилетний Михаил Федорович Романов 

готовится стать государем. В то время Москву занимали поляки: они хоте-
ли утвердить на российском престоле царевича Владислава, сына короля 
их Сигизмунда III и тем самым завладеть Россией. Пришлось юному Ми-
хаилу скрываться в поместье Романовых в Костромской области. 

Под руководством Минина и Пожарского создаются большие войска 
народного ополчения. Проявил себя в этой схватке Минин. Он во главе 
конных воинов переправился через Москву-реку и нанес неожиданный 
удар по врагу. Затем в бой вступили основный силы ополчения под коман-
дованием Пожарского. Поляки дрогнули и побежали. 

Но отдельные отряды еще бродили по стране. Решили польские зло-
деи убить Михаила. Проникнув в Костромские пределы, они схватили 
Ивана Сусанина, жителя села Домнино, и требовали, чтобы он провел их к 
жилищу будущего государя России. 

V. Знакомство с литературным произведением и слушание фрагмен-
та оперы.  

1).Чтение учителем части «Думы». (до слов «…все в дымной избушке 
вкушают покой…»). 

– Выскажите мнение, что будет дальше. Почему вы так думаете? 
– Какими чертами характера должен обладать Иван Сусанин? 
– Легко ли дается ему это решение? 
2). Подвиг и литературное произведение вдохновили М.И. Глинку на 

написание музыкального произведения – оперы «Иван Сусанин». 
– Что такое опера? (Вид музыкально-театрального искусства, в кото-

ром действующие лица поют в сопровождении оркестра). 
Опера «Иван Сусанин» – произведение реалистическое, правдиво-

искреннее, повествующая об истинных событиях. 
Мы знакомы с фрагментами из этой оперы. (Какие фрагменты вы слы-

шали?). 
Для сегодняшнего урока мне удалось найти видеозапись этой оперы.  
Просмотр фрагмента оперы «Ария Сусанина» из одноименной оперы 

М.И. Глинки. 
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– Какие впечатления от увиденного? (На темной сцене только луч све-
та, который направлен на Ивана Сусанина и на комнату его дома, где 
находятся дочь Антонина и сын Ванюша). 

– Почему режиссер именно так оформил эту сцену? (Сусанину больно 
и страшно умирать, он думает о будущем своих детей, которые остаются 
сиротами). 

– Но готов ли он упасть на колени и просить пощады у поляков? 
(Нет, больно, тяжело, но у него даже мысли не возникает о предатель-

стве, он готов пожертвовать собой ради освобождения Родины от врага)  
VI. Работа с произведением по учебнику (стр.145). 
Фамилия известного русского поэта Кондратия Федоровича Рылеева 

вам пока не знакома, но вы обязательно познакомитесь с ним. Причем эта 
фамилия известна как литераторам, благодаря его стихотворениям, поэ-
мам, так и историкам из-за причастности к восстанию против царя. 

К.Ф. Рылеевым был написан целый цикл стихотворений историческо-
го характера 

Сейчас мы прочитаем его думу, посвященную И. Сусанину. 
а) Лексическая работа. (Слова у каждого на карточках). 
Дума – поэтическое произведение с размышлением, 
Ни зги (не видно) – ничего       гумно – сарай для сжатого хлеба 
Сарматы – племя кочевников       жупан – полукафтан 
Москаль – русский        окончины – окна 
Ляхи – поляки         вотше – напрасно 
Мнили – думали         захолустье – далеко от центра, про-

винция 
б) Чтение «цепочкой» вслух. 
в) Анализ прочитанного текста. 
– Можно ли назвать Ивана Сусанина русским героем? Докажите. 
– С какой целью было написано это произведение? 
– По каким строчкам стихотворения мы понимаем, как сильно любит 

Сусанин свою Отчизну? Прочитайте. 
Вы можете представить себе, какие жестокие мучения были наградой 

благородному Сусанину за его верность и мужество, за его великодушное 
пожертвование собой! Злодеи с неописуемой яростью набросились на доб-
рого слугу Романовых, и ужасны были страдания, какие вытерпел он, уми-
рая от их рук. Но эти страдания были награждены. Царь по-царски награ-
дил усердие и верность его: он дал детям своего спасителя земли, близ села 
Домнино и все преимущества и выгоды, которые должны на вечные вре-
мена отличать потомков Сусанина от других крестьян. 

 
Графиня Ростопчина посвятила несколько прекрасных строк Сусанину. 

Тебе ль чугун, тебе ли мрамор ставить, 
Сусанин, верный сын, честь родины своей?... 
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Тебя ли можем мы прославить 
Деяньем рук и грудами камней?.. 

Чугун растопится…полудня мрамор белый 
Раздробят долгие морозы русских зим… 

Есть памятник иной: он тверд, несокрушим, 
Он силен и велик, как ты, Сусанин смелый! 

Сей вечный памятник тебе сооружен 
В сердцах признательных потомков. 
Да!.. благоденствие и слава россиян, 

Да!.. громкие хвалы позднейших сограждан – 
Вот памятник, Сусанина достойный!.. 

VII. Итог урока. 
– Вспомните, как отмечались на Руси торжественные события (победа 

над врагом)? В заключение урока мы послушаем финал оперы «Хор 
«Славься!..». 

 
ХОД УРОКА (ЧАСТЬ II) 

I. Организационный момент. 
Мы продолжаем путешествие во времени и начнем урок с того, что вы 

услышите музыку. Как выдумаете, когда она была написана, какому собы-
тию посвящена, какой характер и настроение? 

II. Слушание песни Александрова «Священная война». 
Разбор музыкально-выразительных средств. 
III. Работа над новым материалом. (Вывешивается дата 1941). 

22 ИЮНЯ 1941 ГОДА (Степан Щипачев) 
Казалось, было холодно цветам, 
И от росы они слегка поблекли. 

Зарю, что шла по травам и кустам, 
Обшарили немецкие бинокли. 

 
Цветок, в росинках весь, к цветку приник, 

И пограничник протянул к ним руки. 
А немцы, кончив кофе пить, в тот миг 

Влезали в танки, закрывали люки. 
 

Такою все дышало тишиной, 
Что вся земля еще спала, казалось. 

Кто знал, что между миром и войной 
Всего каких-то пять минут осталось! 

Из заявления советского правительства (читает ученик): 
… 22 июня 1941 года, в 4 часа утра, без объявления войны германские 

войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах 
и подвергли бомбёжке со своих самолетов наши города… 
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Не первый раз нашему народу приходится иметь дело с нападающим 
зазнавшимся врагом. В своё время на поход Наполеона в Россию наш 
народ ответил Отечественной войной, и Наполеон потерпел поражение, то 
же будет с зазнавшимся Гитлером, объявившим новый поход против 
нашей страны…. 

 
Звучит фрагмент песни «Священная война»  
Каждый человек нашей страны плечом к плечу встал на защиту своей 

Родины. Мужчины сражались с врагом. Женщины, дети, старики труди-
лись в тылу: работали на заводах и фабриках, строили оборонительные со-
оружения, шили одежду для солдат, собирали посылки для фронта… Все 
люди огромной страны поднялись на ее защиту веря, что наше дело пра-
вое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.  

2). Слово учителю музыки:  Мы знаем, день тот недалек, 
Придет расплата, выйдет срок. 
Клянемся герою: 
Берлинской водою 
Наполнить его котелок…  

 
– Слова, какой песни вы услышали? 
Эта песня родилась в годы ВОВ. Ее пели на разных фронтах, поэтому 

паренек был и «донецкий», и «ростовский», и «смоленский», и «москов-
ский», а мы знаем её как песню о ленинградском пареньке. 

Исполнение учащимися народной песни «Шел ленинградский паренек». 
– Почему песня заканчивается такими словами? (Должны одержать 

победу и дойти до Берлина – столицы Германии) 
3). Слово учителю начальных классов. 
…Но до победы еще очень далеко. Враг прорывается к Москве. Уже в 

сентябре началась великая битва под Москвой. С 20 октября в столице бы-
ло введено осадное положение. Это были грозные дни. 

О характере боев, о стойкости воинов, о потерях врага можно судить 
по подвигам защитников города. 

IV. Работа с рассказом А. Кривицкого «Бессмертие». 
а). Чтение рассказа «цепочкой». 
б). Анализ прочитанного текста. 
– Что совершили гвардейцы? 
– Почему они смогли выстоять? 
– Какие слова можно считать самыми главными в рассказе?  
V. Слово учителю музыки. 
а) Об этом подвиге написаны стихи, сняты фильмы, ему посвящены 

картины, сложено немало песен. Я спою одну из них. 
Исполнение песни учителем музыки «О двадцати восьми гвардейцах» 

музыка народная, слова А. Софронова (см. приложение 2). 
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б) В дни защиты столицы была написана «Песня защитников Моск-
вы». Твердая уверенность в победе звучала в ней (см. приложение 3). 

Предлагаю исполнить эту песню нашим гостям. Исполнение песни 
присутствующими на уроке.  

VI. Слово учителю начальных классов 
а) В тяжелые для всей страны времена для поднятия боевого духа пи-

сались песни, сочинялись стихи. Одно такое стихотворение, написанное в 
1941 г. казахским поэтом мы сейчас и послушаем «Мы – москвичи». Сти-
хотворение читает ученик. 

б) 5–6 декабря 1941 г. впервые за время войны враг был не только 
остановлен, но и отброшен от столицы. Наша армия уверенно оттесняет 
врага от Москвы. Боевой дух солдат всегда поддерживала задорная марше-
вая песня. 

Мы знаем старинную народную солдатскую песню, которая прошла 
по всем военным дорогам. 

Исполнение учащимися песни «Солдатушки, бравы ребятушки…». 
VII. Итог урока. 
Вот и подошло к концу наше путешествие. Мы побывали в разных 

исторических эпохах, вспомнили уже известных героев, узнали много 
нового. 

Давайте еще раз обратимся к датам, которые отмечали пункты наших 
остановок: 

1242 – битва на Чудском озере 
1612 – война с поляками 
1941 – битва под Москвой 
2009 – наши дни. 
Когда Александр Невский разбил немцев на Чудском озере, он пре-

дупреждал, что не стоит к нам приходить с оружием. Спустя почти 700 
лет немцы снова решились напасть на великую Русь и снова потерпели 
поражение. 

А теперь давайте сосчитаем, сколько же лет прошло с той решающей 
битвы под Москвой. Да, в эти октябрьские дни, вся страна вспоминает 
своих героев, тех, кто остановил врага и изменил поспешное решение Гит-
лера о быстрой победе. 

 
В начале декабря исполнится ровно 68 лет, как враг был отброшен от 

Москвы. А мы еще долго будем помнить героев тех далеких дней. Именно 
они были готовы за Отчизну отдать свою жизнь. Сегодня мы вспомнили 
только нескольких из них, но, изучая историю, литературу своей страны 
вы откроете для себя еще много имен тех, на кого стоит быть похожим, и 
кем мы всегда будем гордиться.  

 
Исполнение учащимися канта «Виват, Россия!..» 
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УСТОЙЧИВЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ НА УРОКАХ  
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
Базунова О.Л., 

учитель английского языка первой категории 
МБОУ СОШ № 7, г. Пушкино Пушкинского муниципального района 
 
Аннотация. В статье освещается вопрос о месте и роли изучения 

английского языка в развитии и воспитании личности ученика, рассмат-
риваются устойчивые словосочетания при сдаче международных экзаме-
нов на уровень владения английским языком. 

Ключевые слова: английский язык, лингвистика, словосочетания, 
культура речи современного школьника. 

 
В современной английской лингвистике существует понятие 

«collocations» – естественное сочетание слов. Речь идёт не только о таких 
распространённых словосочетаний как cold water или a friendly girl, но в 
первую очередь о таких, которые требуют особого заучивания со стороны 
изучающих язык, например to take a photo или to watch TV, где могут упо-
требляться только данные глаголы. Знание устойчивых словосочетаний 
позволит выражаться на английском языке более естественно и точно. И 
конечно, речь наших обучающихся станет более выразительной и будет 
указывать на высокий уровень владения английским языком, если мы 
научим их употреблять very и very much другие слова, такие как highly, 
absolutely, utterly, bitterly, deeply, ridiculously, strongly, показывающие сте-
пень или интенсивность чего- то: 

 
Highly Unusual, successful, 

competitive, profitable 
Highly сочетается со словами 
вероятности или возможно-
сти чего-то, и как правило, 
имеющими положительное 
значение 

Absolutely/utterly Absolutely impossible, 
utterly exhausted 

Absolutely и utterly исполь-
зуются с прилагательными, 
имеющими крайнюю степень 
кого-то значения, обычно 
негативного 

Bitterly Regret, disappointed/ 
disappointing, criticize, 
complain, cry 

Bitterly больше употребляет-
ся в письменной речи, может 
употребляться с глаголами и 
показывает на чувство глубо-
кого сожаления 

Deeply Ashamed, hurt (of feel-
ings), concerned, 

Deeply сочетается главным 
образом со словами, описы-
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shocked, committed, 
moved, regret 

вающими чувства и харак-
терно больше для письмен-
ной речи 

Ridiculously Cheap/expensive/easy/ 
low 

Предполагает что-то экстре-
мальное, что кажется неверо-
ятным или необоснованным  

 
Если речь идёт о погоде, то уже в 5–6 классах можно познакомить 

обучающихся с прилагательными, описывающими the sun, a rain и a wind:  
A strong sun, a stong wind Но a heavy rain:  
It was a heavy rain all day yesterday. 
Можно сказать a light wind и a light frost, a driving rain и a biting wind. 
Всегда вызывают интерес словосочетания с глаголами make и do, так 

как они – одни из самых частотных в английском языке. Верный выбор 
этих глаголов не редко приводит в затруднение изучающих английский 
язык. Но если помнить, что основное значение глагола make – произво-
дить что-либо, создавать, а основное значение глагола do – выполнять что-
либо, то их употребление станет более понятным. Вот некоторые из них: 

 
Make 
Make an arrangement The school can make arrangements for pupils with special 

needs. 
Make a change We are planning to make some changes in our school life. 
Make a reservation We managed to make a reservation on the plane to Greece. 
Make a mistake They`ve made a mistake in our bill. 
Make a phone call I had to make some phone calls before dinner. 
Make a decision You should make a decision. 
Make an excuse It`s a too bad weather today for going outside. Let`s make 

an excuse and stay at home. 
Make an improvement Repainting the room has really made an improvement. 
Make progress You have really made a progress lately. 
Make a promise Jill made a promise to do her best helping you. 
Make a comment/ 
comments 

Would you like to make a comment on the talk? 

Make a choice She had to make a choice between her career and her family. 
Make friends Karen is very good at making friends. 
Make an effort Joe is making an effort with his math this term. 
Make a contribution to She made a useful contribution to the discussion. 

 
Do 
Do your best All that matters in the exam is to do your best. 
Do damage The storm did some damage. 
Do an experiment The students are doing an experiment to test how metals re-

act on water. 
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Do exercises We`ll do some exercises practicing these collocations tomor-
row. 

Do someone a favour Could you do me a favour, please? 
Do your homework You should do your homework straight after school. 
Do the washing/  
ironing/ laundry 

I`ll do the washing if you do the ironing. 

Do some work We`ll do some work on our project and then we`ll go to the 
cinema. 

Do harm Changing the rules may do more harm than good. 
 
Владение такими лексическими единицами, несомненно обогащает 

речь говорящего и приближает её к речи носителей языка. И особенно по-
лезно знать устойчивые словосочетания при сдаче международных экза-
менов на уровень владения английским языком. 

 
 

КОНСПЕКТ УРОКА ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА ПО ТЕМЕ  
«ОРГАНЫ ЧУВСТВ – ВЕРНЫЕ ПОМОЩНИКИ В ПОЗНАНИИ МИРА»  

УМК «ГАРМОНИЯ» 1 КЛАСС 
 

Байкова Н.Е., 
учитель начальных классов МБОУ СОШ им. В.В. Матвеева г.п. Лесной 

Пушкинского муниципального района 
 
Аннотация. Автором рассматривается актуальная проблема, за-

тронутая в учебно-методическом комплексе «Гармония» и представлен 
конспект урока окружающего мира по теме: «Органы чувств – верные 
помощники в познании мира» в 1 классе. 

Ключевые слова: деятельностный подход, регулятивные УУД, позна-
вательные УУД, коммуникативные УУД, личностные результаты обуча-
ющихся, универсальные учебные действия, планируемые результаты. 

 
Форма работы: фронтальная, групповая. 
В основу урока положен деятельностный подход, формирующий уни-

версальные учебные действия. Данный урок способствует развитию у обу-
чающихся первоначальных навыков исследовательской работы, стимули-
рует познавательный интерес с помощью разнообразных заданий. Работа в 
группах формирует у учеников разнообразные компетенции, направлен-
ные на развитие творческой личности. 

Цель: познакомить с органами чувств, помочь осознать богатство 
возможностей собственных органов чувств, а также возможность их разви-
тия, воспитывать бережное отношение к своему здоровью и здоровью 
окружающих. 
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Планируемый результат: 
Предметные умения: 
- иметь представление об органах чувств, об их необходимости чело-

веку для его полноценной жизни; 
- исследовать признаки предметов с помощью органов чувств; 
- узнать роль и специфику разных органов чувств; 
Личностные УУД: 
- устанавливать связь между целью учебной деятельности и ее мо-

тивом; 
- определять общие для всех правила поведения; 
- определять правила работы в группе; 
Регулятивные УУД: 
- определять и формулировать цель деятельности на уроке; 
- формулировать учебные задачи; 
- работать по предложенному плану, инструкции; 
- высказывать свое предположение на основе учебного материала; 
- осуществлять самоконтроль; 
- совместно с учителем и одноклассниками давать оценку своей дея-

тельности на уроке; 
Познавательные УУД: 
- ориентироваться в своей системе знаний (определять границы зна-

ния/незнания); 
- находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт; 
- уметь определять уровень усвоения учебного материала; 
Коммуникативные УУД: 
- слушать и понимать речь других; 
- уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли; 
- владеть диалогической формой речи. 
Тип урока: урок-исследование. 
Оборудование: презентация, конверты с заданиями, материал для 

опытов. 
 

Ход урока 
I. Организационный момент 
 
II. Постановка учебной задачи 
1.Эмоциональный настрой на урок (диалог учителя и учащихся). 
– Дети, вам тепло? (Да!) 
– В классе светло? (Да!) 
– Прозвенел уже звонок? (Да!) 
– Хотите учиться? (Да!) 
– Значит можно всем садиться! 
2. Актуализация. 
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– Вы нарисовали такие замечательные портреты, что я тоже захотела 
создать портрет знакомого человека. Вот он.  

СЛАЙД 2 
– Что-то не так?  
– Чего нет на портрете? (ответы детей)  
– А нужны они ему? (Конечно) 
– Как, одним словом можем назвать эти органы? (Органы чувств) 
3. Постановка проблемы. 
А этот человек считает, что они ему и не нужны. Вот еще – умывать 

их, протирать. Как вы думаете, он прав? А сможет ли он так жить??? 
– Чтобы ответить на эти вопросы, нам предстоит провести настоящее 

исследование. 
– Кто такие исследователи? 
– Значит, и мы можем назвать себя исследователями. 
– Так что же будет предметом нашего исследования?  
– Как вы думаете, какая у нас будет тема урока? (Органы чувств) 
– А точнее «Наши помощники – органы чувств» 
– В конце урока вы мне ответите на вопрос:  
Почему органы чувств называют нашими помощниками? 
– Давайте вместе сформулируем цели нашего урока: 
Познакомиться с ……(органами чувств) 
Узнать…. (для чего они нужны) 
– Какое задание вы бы предложили выполнить с человечком? 
(Нарисовать ему органы чувств) 
– Я предлагаю сегодня работать в группах. 
– По ходу работы поможем нашему герою приобрести органы чувств. 
– Чтобы исследование прошло успешно, нужно соблюдать правила 

работы в группе. 
– Давайте мы эти правила вспомним. 
(Работаем тихо, дружно; говорим по очереди, не перебивая друг дру-

га; четко высказываем свое мнение, уважаем мнение собеседника). 
 
III. Открытие детьми нового знания 
– Представьте, что мы в научной лаборатории. Итак, первое задание.  
– Какого помощника мы будем исследовать в первую очередь? 
Отгадайте загадку.  
Есть у каждого лица два оконца. 
На ночь сами закрываются, а с восходом солнца сами открываются. 

(глаза). 
СЛАЙД 3 
Организация наблюдения за органом зрения. 
На столе каждой группы лежат конверты № 1. Возьмёте по моей ко-

манде, сначала слушаем задание. В конверте лежат предметы, их надо бу-
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дет достать, рассмотреть, найти отличия, сделать вывод. Один представи-
тель от группы озвучит ваши выводы. Начинайте работать 

1 гр. (один размер, разный цвет). 
2 гр. (один размер, один цвет, разная форма). 
3 гр. (разный размер). 
4 гр. (открытки, журналы, заводные игрушки). 
Вывод: глаза помогают различать разный цвет. 
Вывод: глаза помогают различать разную форму. 
Вывод: глаза помогают различать разный размер. 
Вывод: глаза помогают читать книги, видеть красивые картины, 

предметы, движение предметов. 
Общий вывод: Глаза помогают различать цвет, форму, размер, сам 

предмет и даже движение предметов. Глаза – это часть организма челове-
ка, т.е. орган. Может, вы догадались орган чего? 

– Как же нужно относиться к органу зрения? 
– На столах лежат задания: конверт № 2. Посовещавшись в группе, 

дайте мне на него ответ. 
1 гр. Как вы понимаете поговорку? «Лучше один раз увидеть, чем сто 

раз услышать». (Можно человеку долго рассказывать о предмете, который 
он никогда не видел.) 

2 гр. А нужно ли беречь свое зрение? Как сохранить свое зрение??? 
Зрение надо беречь, потерянный глаз ничем не заменишь. Какие пра-

вила охраны зрения вы знаете? Учитель дополняет ответы детей: Смотреть 
телевизор следует на расстоянии не ближе 2–3 м. При письме свет должен 
падать слева.  

3 гр. Людям каких профессий нужно хорошее зрение? 
4 гр. Значение зрения в жизни человека. 
Для того, чтобы зрение не портилось, и глаза не уставали, необходимо 

делать гимнастику для глаз.  
Физкультминутка для глаз СЛАЙД 4 
Организация наблюдения за органом слуха 
Какого помощника мы будем исследовать сейчас, вы узнаете, угадав 

загадку. 
У одной головы два братца по разные стороны сидят.  
А ничего не видят и не говорят. (уши) СЛАЙД 5 
В окружающем нас мире очень много звуков. Попробуйте определить, 

что это за звук, но сделать это нужно будет с закрытыми глазами. Для каж-
дой группы свой звук, но слушаем все, может быть, какой-нибудь группе 
понадобится помощь. 

1 гр. – шелест страниц. 
2 гр. – звон колокольчика. 
3 гр. – журчание воды. 
4 гр. – стук предмета. 
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– Что помогло вам почувствовать это? 
Делаем вывод:  
Значит, уши – это орган чего? Именно он помогает нам ориентиро-

ваться в мире звуков, особенно опасных. 
СЛАЙД 6 
На столах лежат задания: конверт № 3. Обратимся к ним. Посовещав-

шись в группе, дайте мне на него ответ. 
1 гр. Как вы думаете, каким бы был мир без звуков? 
2 гр. Людям какой профессии нужно острое чувство слуха? 
3 гр. Как вы понимаете поговорку «Медведь на ухо наступил»? (ли-

шен музыкального слуха) 
4 гр. Какие правила нужно соблюдать, чтобы сохранить хороший слух? 
Организация наблюдения за органом обоняния 
Загадка:  
Вот гора, а у горы две глубокие норы.  
В этих норах воздух бродит,  
То заходит, то выходит. (нос) СЛАЙД 7 
– Для чего необходим нос? 
–  Способность чувствовать запахи называется обонянием. 
Практическая работа 
Цель: выяснить, когда возникает чувство запаха; какие вещества вы-

зывают неприятные ощущения. 
Ход работы 
– Перед вами футлярчики, в которых лежат различные вещества. Мо-

жем ли мы на глаз, не открывая футлярчик, определить, какие именно? Что 
мы должны сделать? (понюхать). 

– Определите эти вещества.  
– Какие запахи вы определили? 
Запах № 1 – чеснок    Запах № 4 – лук 
Запах № 2 – кофе     Запах № 5 – апельсин 
Запах № 3 – духи     Запах № 6 – зубная паста 
– Когда вы ощущали запах? (когда делали вдох) 
– Верно, чувство запаха возникает только тогда, когда мы делаем 

вдох. Какие запахи вам было приятно ощущать? 
– На столах лежат задания: конверт № 4. Обратимся к ним. Посове-

щавшись в группе, дайте мне на него ответ. 
1 гр. Людям, какой профессии нужно острое чувство обоняния? 
2 гр. Как вы понимаете поговорку «Зарубить на носу» 
3 гр. Какие правила нужно соблюдать, чтобы сохранить орган обоняния? 
(Беречься от простуды, не курить, не толкать в нос посторонние пред-

меты). 
4 гр. Неприятные запахи предупреждают об опасности. Запах чего может 

предупреждать об опасности? (Запах газа, испорченной пищи, запах дыма). 
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Приятные запахи доставляют радость: запах цветов, леса. Неприятные 
предупреждают об опасности – утечка газа, испорченная пища и т.д. Таким 
образом, нос работает как сторож. 

Давайте отдохнем и подышим воздухом. 
Дыхательная гимнастика 
– Благодаря органу обоняния мы чувствуем запах цветов и вкусной 

пищи. То, что мы не видим и не слышим, мы можем различить по запаху. 
А помогает нам в этом наш нос. Нос очень нужен человеку. Вернем его 
нашему человечку?  

Подберите научное определение. Нос – это орган чего? (орган обоняния). 
Разнообразны формы носа у различных животных и разнообразны их 

возможности. 
Опыт 
Цель: выяснить, связано ли обоняние со вкусом. 
Ход опыта: 1 человек от группы: закрывают глаза, закрывают нос паль-

цами и кладут в рот кусочек хлеба, морковь, картофель, свеклу, шоколад. 
– Сможешь ли ты определить, какой продукт кушал? С помощью чего 

ты почувствовал вкус? СЛАЙД 8 
Вывод: С помощью языка мы можем почувствовать вкус продукта, 

без запаха. 
Организация наблюдения за органом вкуса 
– Откуда вы знаете? 
Оказывается вы уже много знаете. У вас есть свой жизненный опыт, 

опираясь на него, вы можете делать выводы. 
– С помощью чего вы определяли вкус этих предметов, когда пробо-

вали в первый раз? 
Итак, делаем вывод: 
Язык – это орган чего? 
Фронтально: 
Можно ли по вкусу определить испорчена ли пища? (Да).  
Чувствуете ли вы вкус очень горячей пищи? (Нет). Почему нельзя 

есть слишком горячую пищу? (Обжигается язык и мы почти не чувствуем 
её вкуса). 

Людям какой профессии нужно острое чувство вкуса? 
Объясните смысл выражения: проглотить язык (перестать говорить). 
– Язык помогает нам отличать горькое от сладкого, кислое от солено-

го, вкусное от невкусного и делают это маленькие сосочки, расположен-
ные на поверхности языка.  

Орган вкуса помогает нам познакомиться со свойством предмета, ко-
гда нам не могут помочь органы зрения, обоняния и слуха.  

– Дайте научное определение этому органу. Язык – это орган вкуса. 
Язык в жизни животных играет немаловажную роль, у некоторых он 

даже является инструментом ловли добычи. 
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Организация наблюдения за органом осязания  
Игра «Узнай, что в корзинке».  
1 человек от группы.  
Учащимся предлагается на ощупь определить предмет в корзинке. Все 

предметы подобраны по размеру (резиновый мяч, помидор, клубок, апель-
син, яблоко и т.п.). Корзинка закрыта салфеткой.  

– Что ты чувствуешь? Можешь ли ты узнать предмет? (Учащийся, 
надев рукавичку, пытается определить предмет. Дети описывают предмет, 
говорят, что он имеет форму шара, однако точно назвать не могут). 

Учитель предлагает снять рукавичку и определить предмет.  
– Ребята, как вы смогли отгадать предметы? При помощи чего?  
Если учащиеся отвечают «при помощи рук», то учитель продолжает 

диалог:  
– Но ведь сначала вы пользовались рукой, правда, в рукавичке, и не 

смог ли отгадать предмет.  
– При помощи чего вы отгадали предметы? (кожи) СЛАЙД 9 
Опыт. 
– Слегка ущипните себя. Что вы почувствовали? (боль) 
Одному ребенку предлагается закрыть глаза. 
– Я положу тебе на руку один предмет (металлические ножницы). Что 

ты почувствовал? (холод) 
– Кожа очень важна для нашего организма. 
– Что она помогает почувствовать человеку? (тепло, холод, жару, мо-

роз, боль) 
– На коже нашего тела находится множество чувствительных клеток, 

которые воспринимают действие тепла и холода, форму, величину предме-
тов, их поверхность.  

На столах у вас лежат образцы с различными материалами. Потрогай-
те. Что вы ощущаете? 

Кожа – очень большой орган. Она покрывает все наше тело. 
Кожа – это орган осязания.  
Игра «Путаница» 
 
IV. Закрепление изученного материала 
Наши исследователи хорошо поработали, мы познакомились с орга-

нами чувств человека. А управляет работой всех органов чувств головной 
мозг человека! И я хочу, чтобы ваш мозг сейчас еще немножко подумал. 

Каждая группа заполняет карточку: 
 

Соедините линиями 
уши 
глаза 
нос 

орган зрения 
орган слуха 
орган вкуса 
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кожа 
язык 

орган обоняния 
орган осязания 

 
Проверка СЛАЙД 10 
 
V. Итог урока  
– Вот и закончилось наше исследование. 
Было очень приятно работать с умными, наблюдательными и заботли-

выми исследователями. Особенно хорошо работали…. 
– Что важное для себя вы открыли на сегодняшнем уроке? 
– А что вам надо запомнить на всю жизнь? 
 
VI. Рефлексия  
– Давайте ещё раз посмотрим на человечка. У него есть все органы 

чувств. Он радуется тому, что теперь всё видит, слышит и чувствует. А у 
вас есть эти органы чувств? А что это значит? Значит, и вы тоже всё чув-
ствуете. Давайте подарим человечку связку шариков и этим выразим свои 
чувства по отношению к уроку: 

жёлтый шар – понравилось всё; 
зелёный – понравилось, но было трудно; 
синий – не понравилось. 
 

 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ УРОКА  

 
Бакай Е.,  

аспирант 1 курса МГОУ (специальность – Общая педагогика) 
 
Аннотация. Автором рассматривается актуальная проблема эффек-

тивности образовательной среды урока с учетом воспитательно-
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Современная педагогическая теория утверждает, что процесс обуче-

ния проходит уже не просто в школьном классе, а в специально сформиро-
ванной образовательной среде учебного учреждения. Структура этой сре-
ды состоит из многих компонентов, влияние которых существенно. Эта 
среда уже не случайно организованное пространство, спроектированное 
лишь по задумке педагога.  
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В научной литературе можно найти такое определение образовательной 
среды – это многомерное объединение материальных, культурологических, 
психологических, цифровых ресурсов, использование которых направлено на 
повышение эффективности освоения учащимися образовательной програм-
мы. В этом пространстве приняты и главенствуют нормы, определяющие фи-
зическое пространство класса, расписание занятий, содержание обучения и 
многое другое. Таким образом, образовательная среда учебного учреждения 
является достаточно стабильным объектом, эффективность которой зависит 
напрямую от качества исполнения этих норм.  

Образовательная среда учебного заведения состоит, в том числе, из 
совокупности образовательных сред учебных занятий. От эффективности 
каждого занятия зависит общий результат, поэтому важно задуматься о 
среде, в которой проходит каждый урок.  

Мы часто используем опросники для диагностики знаний, оценки ре-
зультатов. Цель данной работы – составить ориентировочный список во-
просов, разделенных по компонентам образовательной среды. Этот опрос-
ник поможет педагогу задуматься, является ли эффективной и безопасной 
образовательная среда его урока. Учитывая разнообразие современных ти-
пов учебных заведений и уроков, этот документ может быть существенно 
изменен. Так как мнения исследователей о структуре среды во-многом 
совпадают, в данной статье для экспертизы среды используются именно те 
компоненты, которые встречаются в большинстве изысканий.  

ФГОС определяет цель реализации основной образовательной програм-
мы (например, начального общего образования) как обеспечение планируе-
мых результатов по достижению выпускником начальной общеобразова-
тельной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственны-
ми потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

Таким образом, задача педагога создавать условия для формирования 
УУД. Безусловно, условия для формирования УУД зависят от содержания 
образования, которое четко контролируется УМК, а также методов обуче-
ния, экспертиза которых сегодня также становится все более понятной. 
Другие условия формирования как раз и определяются средой, в которых 
проходит обучение. Итак, основными компонентами образовательной сре-
ды являются:  

1. Психологический. 
2. Информационный. 
3. Когнитивный. 
4. Физический. 
5. Технологический. 
Значит, целесообразно проводить экспертизу среды, работая в системе 

координат, образуемых этими компонентами. 
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Экспертиза психологического компонента  
образовательной среды урока. 

Оценка уровня психологического комфорта 
Все исследователи подчеркивают важность психологического компо-

нента образовательной среды учебного занятия. При этом психологический 
комфорт любого урока определяется благоприятными психологическими 
условиями, сформированными как для педагога, так и для его учеников. Если 
это условие не выполнено, среда неэффективна по очевидным причинам. 
Например, при работе в группах ученики испытывают часто психологиче-
ский комфорт, тогда как совершенно обратное испытывает учитель. Также 
нельзя забывать о комфорте в системе «ученик-ученик». Итак, общий психо-
логический комфорт имеет место, когда удовлетворительную оценку полу-
чили состояния всех субъектов педагогического процесса. 

Несмотря на разнообразие методик исследований, удовлетворены ли 
обучающиеся процессом обучения вообще и какова их мотивация, есть мало 
проверенных способов разобраться, было ли комфортно ученику находиться 
на данном уроке. Я привожу один из примеров, которые после незначитель-
ных изменений могли бы быть использованы при решении такой задачи.  

Методика № 1: «Беседа об уроке» (на основании методики Н.Г. Лу-
скановой «Беседа о школе»). 

Вопросы беседы и варианты ответа: 
1) Тебе понравился этот урок? 
2) Если бы ты мог стать директором школы и вернуться в прошлое, 

ты стал бы отменять данный урок? 
3) Если бы ты стал учителем, ты бы провел этот урок по-другому? 
4) Какие эмоции ты испытал на этом уроке? 
5) Что ты расскажешь об этом уроке своим родителям? 
Методика № 2: Рисунок «Я на уроке» (по методике «Что мне нравится 

в школе» Н.Г. Лускановой). 
Инструкция: «Дети, нарисуйте, что вам больше всего понравилось на 

уроке. Рисовать можно все, что хотите. Рисуйте, как сможете, оценки за 
него ставиться не будут». 

Оценка и анализ рисунков: 
Несоответствие теме или негативизм можно трактовать как отсутствие 

школьной мотивации после проведенного урока. Если рисунок все же соответ-
ствует заданной теме, то можно говорить о наличии положительного отноше-
ния к уроку, но при этом учитывается сюжет рисунка. Т.е. если были изобра-
жены учебные ситуации из прошедшего урока – учитель с указкой, сидящие за 
партами ученики, доска с написанными заданиями и т.п., это, скорее всего, 
свидетельствует о высокой учебной активности ребенка вообще, а не на кон-
кретном уроке. Рисунки с ситуациями не учебного характера – школьное зада-
ние, ученики на перемене, ученики с портфелями могут говорить о направлен-
ности на внешние школьные атрибуты; а не на работу на уроке. 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

87 

Взаимодействие педагога и учеников также проявляются в способе 
оценки педагогом: может ли кто-то давать оценку на уроке, кроме педаго-
га, какой тип оценки превалирует – позитивная или негативная.  

Для взаимодействия оценки учащихся можно использовать метод со-
циометрии. В качестве вопросов, например: «С кем тебе хотелось работать 
в группе?», «Согласен ли ты. Важно отметить тип коммуникации учеников 
– они находятся в соревновании, сотрудничают, вообще не общаются в 
процессе обучения?  

Для оценки состояния учителя может быть использована любая мето-
дика эмоционального состояния человека. 

6. Было ли эффективным и оптимальным использование времени урока? 
7. Было ли возможным достижение целей и решение задач данного 

урока в данной образовательной среде? 
8. Были ли предложены системы оценок такие, чтобы оценить и вы-

явить результаты урока? 
Экспертиза информационного компонента образовательной среды урока. 
Любой урок проходит в информационном поле. Это информационное 

поле состоит из содержания информации, источников и носителей информа-
ции, каналов связи, функциональными особенностями восприятия учащихся.  

На уроке, безусловно, основным источником информации выступа-
ет учебная коммуникация с учителем. Педагог устанавливает эту ком-
муникацию с использованием основных носителей информации, какими 
традиционно выступают учебник, дидактические пособия. Сегодня педа-
гог может использовать не только эти стандартные элементы, но и 
наглядные пособия, мультимедийные материалы. Педагог должен нахо-
дить способы представления информации в виде таблиц, диаграмм, гра-
фиков, моделей и т.д. Здесь же можно оценить широту материальной 
информационной базы, которую составляют специализированные пред-
метные кабинеты, использование наглядных материалов (плакатов, ма-
кетов, моделей, коллекций). Большую роль в некоторых темах играют 
экскурсии, поэтому педагоги часто возвращаются на уроке к прошедшим 
экскурсиям, практическим работам. 

Итак, информационный компонент образовательной среды урока 
можно оценить с помощью следующих вопросов: 

1. Были ли использованы на уроке носители информации, отличные от 
утвержденных в рамках учебно-методического комплекса?  

2. Сколько способов представления информации было использовано? 
(тексты, графики, таблицы, схемы, модели, иллюстрации, загадки, ребусы, 
кроссворды, другое?). 

3. Была ли представлена информация для визуального, аудиального 
или моторного восприятия?  

4. Соответствовала ли информация принципу научности, новизны, со-
ответствия возрастным требованиям?  
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Экспертиза когнитивного компонента образовательной среды урока. 
1. Сложность предметного материала. Формирование УУД проис-

ходит на предметном материале каждого урока. Уровень предметного ма-
териала может сильно разниться в зависимости от целей образовательного 
учреждения, его типа и других причин. Оценивая сложность по критерию 
«базовый-повышенный уровень», также важно оценить уровень обобще-
ния материала, на что был ориентирован учитель – на знания или способ 
их получения. 

2. В программе учителя инвариантная часть составляет 80%, а что со-
ставляет 20% вариативной части? Известно, например, что существует 35 
типов текстовых задач по математике для начальной школы. В учебниках 
освещается всего 7 типов. Использует ли учитель нестандартные задачи, 
неординарные формулировки, системы счисления? Может ли представить 
альтернативную, пусть даже требующую дополнительного обсуждения, 
картину художественного мира? Что-то, в чем есть эффект новизны, пара-
докса, что вызывает противоречия и проблему внутреннего выбора? По 
мнению учеников, именно такие уроки запоминаются, а, значит, происхо-
дит общеинтеллектуальное развитие учащихся. 

3. Активность учеников на данном уроке. Если скорость событий в 
образовательной среде самого урока низкая, ученики неактивны, то и ре-
зультаты не окажутся высокими. Такую «скорость событий» можно оце-
нить и по количеству ответов, времени, затраченном на подготовку отве-
тов, количеству заданных вопросов, их сложности. Однако бывает, что 
ученики действительно неактивны, но педагог прилагает усилия для по-
вышения активности.  

Так, добавляется, еще один пункт для оценивания среды – были ли со-
зданы условия, стимулирующие активную работу учеников во время дан-
ного учебного занятия?  

4. Безусловно, важны методы и способы обучения – репродуктивные, 
творческие, поисковые, логические и т.д. Здесь значимость каждого прие-
ма будет зависеть напрямую от цели и задач урока. 

5. Контроль результатов урока можно отнести к этому разделу. Сле-
дует оценивать не только сами результаты, но и способ их оценки. Были ли 
предложены системы оценок, с помощью которых можно выявить резуль-
таты урока? Из чего состоит оценка, понятна ли она всем присутствую-
щим, как она влияет на дальнейшую работу учащихся.  

Экспертиза вещно-пространственного компонента образовательной 
среды урока. 

Обстановка, в которой проходит урок, существенно влияет на учени-
ка, а, значит, на результаты обучения. В процессе обучения у обучаемого 
несколько раз меняется социальный статус, происходит адаптация, поэто-
му важно создать такое физическое пространство, в котором решение вос-
питательных и учебных задач будет успешным. 
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Вещно-пространственная среда урока состоит из парт, учебного клас-
са, освещения и т.д. Все это нормировано санитарными правилами. Внима-
тельно рассматривая классы успешных учителей, можно заметить особен-
ности. Используем эти находки как эталон для создания вещно-
пространственной среды урока. 

1. Зона для поиска информации – это может быть полка со словарями, 
коллекциями, образцовыми работами и т.д. 

2. Зона творчества – часть урока может быть посвящена созданию из-
делий, творческих работ.  

3. Элементы декора также должны носить развивающую функцию, со-
ответствовать теме изучаемого раздела, сезону, типу учебного заведения. К 
ним можно обращаться в периоды «неактивной» работы на уроке. Они долж-
ны быть легко сменяемыми, чтобы сами ученики могли во время урока заме-
нить их на свои работы или использовать для решения учебной задачи. 

4. Зона свободного доступа инструментов – необходимо иметь в 
наличии набор школьных принадлежностей, тетрадей, листов и т.д. 

Экспертиза технологического компонента образовательной среды урока. 
Соответствие принципу здоровьесбережения. 
Проведение урока в современной школе регулируется утвержденными 

санитарными правилами. Если физические параметры учебных аудиторий 
и характеристики здания проверяет любая комиссия, инспектирующая 
школу, но зачастую санитарные нормы, имеющие отношение непосред-
ственно к уроку, остаются без внимания.  

На основании этих правил можно установить, соответствует ли дан-
ное учебное занятие здоровьесберегающему принципу.  

1. Была ли учтена «сложность предмета» в расписании? 
2. Был ли контроль за осанкой учеников и расстоянием от глаз до тет-

ради? (Расстояние от глаз до тетради или книги должно составлять не ме-
нее 25–35 см у обучающихся 1–4 классов и не менее 30–45 см – у обучаю-
щихся 5–11 классов). 

3. Какова плотность учебной работы на учебном занятии? (не должна 
превышать 60–80%). 

4. Было ли чередование различных видов деятельности? (за исключе-
нием контрольных работ). 

5. Какова продолжительность перечисленных видов деятельности: 
чтение с бумажного носителя, письмо, слушание, опрос? (в 1–4 классах не 
должна превышать 7–10 минут, в 5–11 классах – 10–15 минут.  

6. Соответствовала ли продолжительность непрерывного применения 
технических средств обучения установленным нормативам? 

7. Проводилась ли гимнастика для глаз и для профилактики общего 
утомления? 

На основании данного опросника можно сделать вывод, задумывается 
ли учитель о сохранности физического здоровья обучающихся.  
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Экспертиза технологического компонента образовательной среды урока. 
Место человека в нашем обществе меняется. Сегодня мы живем в по-

зиции «Человек для себя», отличающейся от позиции «Человек для обще-
ства». Поэтому одной из педагогических задач является проектирование 
условий, оптимальных для развития конкретных учеников.  

Образовательная среда урока, с одной стороны, должна реализовывать 
личностный подход, а с другой стороны, быть созвучной современным 
требованиям общества, науки, действующим педагогическим концепциям. 

Здесь уместно привести определение адаптивной образовательной сре-
ды. Это социально-педагогическая система, приспосабливающаяся к усло-
виям изменяющейся внешней среды, которая стремится, с одной стороны, 
максимально адаптироваться к личности с ее индивидуальными особенно-
стями, с другой – по возможности гибко реагировать на собственные социо-
культурные изменения.  

В прикладном смысле на уроке мы можем выявить адаптивность об-
разовательной среды следующим образом. Удалось ли педагогу на этом 
уроке сконструировать такие учебных ситуаций, чтобы вовлечь в работу 
сильных и слабых учеников. Например, через предоставление заданий 
дифференцированного типа? Дифференциация может быть не только по 
сложности, но и по объему выполненной работы. Имеет ли возможность 
ученик выбрать себе задание, определить, что сейчас для него важно, вы-
сказать свое мнение о способе решения? Также важны инструкции учите-
ля на уроке. Были ли все инструкции поняты, достаточно ли было уделено 
внимание тем, кто не смог вовремя осознать поставленные задачи?  

Если педагог обладает большим опытом, часто его последующий 
урок является копией предыдущего на эту же тему. Тогда мы не увидим 
на уроке научных открытий, учета изменений в обществе, инновацион-
ных педагогических технологий. Для примера последних можно приве-
сти использование методов кейсов, проектов, проведения мозговых 
штурмов, дискуссий, исследование проблемных задач, имеющих при-
кладное значение и т.д. 

Итак, все вышеизложенное может быть дополнено в зависимости от 
специфики учебного заведения, особенностей ученического состава, обра-
зовательных целей. Структура образовательной среды также не является 
постоянной. Однако важным является то, что учитель сегодня должен за-
думываться не только о том, чему и как он учит, но и о том, в каких усло-
виях организует педагогический процесс.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  
ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

(выступление на педагогическом совете) 
 

Балашова Г.В., 
учитель начальных классов МБОУ СОШ № 2, г. Пушкино 

 
Аннотация. Автор статьи раскрывает современные формы органи-

зации педагогической поддержки социализации учащихся в условиях мо-
дернизации образования, изменениях в его структуре и содержании. 

Ключевые слова: личностное самоопределение и саморазвитие, взаи-
моотношения со сверстниками, учителями, родителями. 

 
В последнее время в системе образования России усилиями учёных и 

практиков сложилась особая культура поддержки и помощи ребёнку в учеб-
но-воспитательном процессе – психолого-педагогическое сопровождение. 

Особенностью развития системы сопровождения на современном этапе 
является необходимость решения задач сопровождения ребёнка в условиях 
модернизации образования, изменениях в его структуре и содержании. 

Задача формирования самостоятельной, ответственной и социально 
мобильной личности, способной к успешной социализации в обществе и 
активной адаптации в обществе, определяет необходимость широкого ис-



Материалы X Международной научно-практической конференции 
 

92 

пользования в системе сопровождения соответствующих программ разви-
тия социальных навыков, способности к личностному самоопределению и 
саморазвитию. 

При таком подходе объектом сопровождения выступает образова-
тельный процесс (учебно-воспитательный процесс), предметом деятельно-
сти являются ситуация развития ребёнка как система отношений: с миром, 
с окружающими (взрослыми и сверстниками), с самим собой.  

 
Целью проведения комплексной диагностики психофизического и 

социально-личностного развития ребенка является обеспечение нормаль-
ного развития ребёнка (в соответствии с нормой развития в соответствую-
щем возрасте). 

 
Задачи: 
1. Предупреждать возникновение проблем развития ребёнка; 
2. Помогать (содействовать) ребёнку в решении актуальных задач раз-

вития, обучения, социализации: нарушения эмоционально-волевой сферы, 
проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; 

3. Психологическое обеспечение образовательных программ; 
4. Развивать психолого-педагогическую компетентность (психологи-

ческую культуру) учащихся, родителей, педагогов; 
5. Содействовать педагогическим работникам, родителям (законным 

представителям) в воспитании обучающихся, воспитанников, а также в 
формировании у них принципов взаимопомощи, толерантности, милосер-
дия, ответственности и уверенности в себе, способности к активному соци-
альному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности. 

 
К основным видам работ по психолого-педагогическому сопро-

вождению относятся: 
 психологическое просвещение; 
 психологическая профилактика; 
 психологическая диагностика; 
 психологическая коррекция; 
 консультативная деятельность; 
 экспертная деятельность. 
 
Психологическая диагностика – это углубленное психолого-

педагогическое изучение обучающихся, воспитанников на протяжении всего 
периода обучения, определение индивидуальных особенностей в процессе 
обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении, а также вы-
явление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной 
адаптации. Психологическая диагностика проводится как индивидуально, так 
и с группой обучающихся, воспитанников образовательного процесса. 
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В настоящее время своевременная психодиагностика занимает одно из 
главных мест в психологической службе, так как в школе существуют пси-
хологические проблемы. 

 
Результаты диагностического обследования помогают: 
1) определить программу дальнейшей работы учителя и психолога с 

ребёнком – акцентировать деятельность на развитии или коррекции; 
2) проверить эффективность профилактических мер; 
3) дать правильное направление консультативному процессу; 
4) выбрать наиболее актуальную для школы тематику психологиче-

ского просвещения. 
 

Психолого-педагогическое сопровождение и диагностика 
учащихся 1-х классов 

Одна из проблем, стоящая перед педагогическим коллективом и пси-
холого-педагогической службой – это ранняя профилактика школьной дез-
адаптации. Школьная дезадаптация может наблюдаться на разных ступе-
нях школьного обучения, которая может выражаться в неврозах, социаль-
ной запущенности, в различных эмоционально-поведенческих реакциях. 

Поэтому очень важно поддерживать и сопровождать учащихся на 
всех переходных этапах учебно-воспитательного процесса. На особом 
контроле находятся учащиеся первых, пятых классов, учащиеся «группы 
риска», выпускных классов, второгодники, новички, которые переживают 
смену школы, коллектива, учителя. Для них состояние конфликта проте-
кает более остро. 

Первый класс школы – один из наиболее важных и трудных перио-
дов в жизни детей. Поступление малыша в школу приводит к эмоцио-
нально-стрессовой ситуации: изменяется привычный стереотип поведе-
ния, возрастает психоэмоциональная нагрузка. Школа с первых же дней 
ставит перед ребёнком целый ряд задач, не связанных непосредственно с 
его предыдущим опытом, но требующих максимальной мобилизации 
интеллектуальных и физических сил. На ребёнка влияет комплекс новых 
факторов: классный коллектив, личность педагога, изменение режима, 
непривычно длительное ограничение двигательной активности и, конеч-
но, появление новых, не всегда привлекательных обязанностей. Приспо-
собление (адаптация) ребёнка к школе происходит не за один день. Это 
довольно длительный процесс, требующий напряжения всех сил детско-
го организма и детской психики. В начале школьного обучения почти у 
всех первоклассников наблюдаются двигательное возбуждение или за-
торможенность, раздражительность, снижение аппетита, плохой сон, по-
вышенная утомляемость. Специалисты выделяют три основных этапа 
физиологической адаптации ребёнка к школе, каждый из которых имеет 
свои особенности. 
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Первый этап адаптации – ориентировочный, когда в ответ на весь 
комплекс новых воздействий, связанных с началом обучения, организм ре-
бёнка и все его системы отвечают бурной реакцией. Эта «физиологическая 
буря» длится две-три недели. На этом этапе ребёнок «работает» на пределе 
своих возможностей, поэтому в первые недели учёбы у первоклассников 
отмечается снижение веса, нарушение сна, головные боли, повышается за-
болеваемость. 

 
Второй этап адаптации – неустойчивое приспособление, когда орга-

низм ребенка ищет и использует некоторые оптимальные варианты реак-
ций на новые воздействия. 

 
Третий этап адаптации – период относительно устойчивого приспо-

собления, когда организм ученика находит такие варианты реагирования 
на школьную нагрузку (умственную, физическую, эмоциональную), кото-
рые позволяют избежать чрезмерного Продолжительность всех трёх фаз 
адаптации – пять-шесть недель.  

Длительность и острота протекания адаптации к школе зависят от со-
стояния здоровья и уровня стартовой готовности ребёнка к школьному 
обучению. Установлено, что чем менее готов ребёнок к школе, тем труднее 
ему приспособиться к школьным нагрузкам.  

Для того, чтобы помочь будущим первоклассникам своевременно и 
правильно подготовиться к обучению в школе проводиться ряд диагности-
ческих мероприятий:  

1. Посещение детьми группы предшкольной подготовки и знакомство 
с будущими первоклассниками. 

2. Составление картотеки будущих первоклассников, уточнение уров-
ня готовности детей к обучению в школе: 

а) консультации и встречи с родителями,  
б) наблюдение за детьми.  
3. Организация и выступление на первом собрании для родителей бу-

дущих первоклассников «В чём состоит психологическая готовность ре-
бёнка к школе». 

4. Индивидуальная диагностика детей по определению школьной зре-
лости, которая включает в себя тесты по определению уровня развития 
графических навыков, памяти, внимания, работоспособности; тест на 
определение уровня развития наглядно-образного, словесно-логического 
мышления; тест на определение школьной мотивации. 

5. Консультирование родителей по результатам первичной диагности-
ки детей. Родителям даются рекомендации по дальнейшей подготовке ре-
бёнка к школе. 

6. Анкетирование родителей будущих первоклассников (сбор инфор-
мации о готовности ребёнка к обучению в школе).  
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7. Проведение индивидуальных бесед с родителями будущих перво-
классников на тему: «Особенности развития ребёнка до поступления в 
школу». 

8. Консультирование педагогов обучающих первоклассников по те-
мам: «Психологическая готовность детей к школе», «Характеристика детей 
младшего школьного возраста», «Школьная дезадаптация и связанные с 
ней трудности обучения».  

9. Проведение цикла адаптационных занятий с детьми по адаптацион-
ной программе «Я-школьник!». 

 
Цель программы: осознание первоклассниками позиции «Я – школь-

ник», формирование дружеских отношений в классе, развитие уверенности 
в себе и своих учебных возможностях. 

 
Задачи: 
1.  Создание условий обеспечения эмоционального комфорта, чувства 

защищенности у первоклассников при вхождении в школьную жизнь. 
2.  Создание доброжелательной атмосферы в классе как необходимого 

условия для развития у детей уверенности в себе. 
3.  Помощь первоклассникам в осознании и принятии правил школь-

ной жизни и себя в роли учеников. 
4.  Создание благоприятных условий для знакомства детей друг с другом. 
5.  Организация взаимодействия между детьми как предпосылки фор-

мирования навыков учебного сотрудничества. 
6.  Создание предпосылок для групповой сплоченности класса. 
7. К концу первой четверти проведение психодиагностики по опреде-

лению уровня адаптации к школе психологом Дмитриевой С.А. 
8. По итогам работы проводятся индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия с детьми, требующими особого внимания в обучении 
и в воспитании.  

Опыт работы показал, что весь этот комплекс мероприятий помогает 
решать проблемы адаптации обучающихся 1-х классов к новым условиям 
начального образования. 

Таким образом, вся система психолого-педагогического сопровождения 
школьников подчинена единой цели – сделать учебу и пребывание в школе 
для подрастающего поколения максимально комфортным, убрать конфликты 
и факторы, мешающие ученику приобретать знания. Дети должны идти в 
школу с радостью, учиться жить в социуме школы с настроением, макси-
мально приближенным к эффективному для получения знаний, умений и 
навыков. Взрослые, окружающие детей в школе и во внеурочное время 
должны сделать все, чтобы годы учебы в школе остались в памяти детей как 
лучшие, радостные, самые результативные для продолжения дальнейшего 
образования. На это и нацелена работа учителей и психолога школы. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ШКОЛЬНИКОВ  
(сценарий проведения соревнований «Весёлые старты»,  

посвященных «Европейским играм») 
 

Белоусов Н.М., Ермакова Е.В., 
учителя физической культуры МБОУ «Правдинская СОШ № 2» 

 
Аннотация. Проблема сохранения здоровья школьников, как никогда, 

является актуальной, исключительно сложной и многогранной. В послед-
ние годы активизировалось внимание к здоровому образу жизни обучаю-
щихся, это связано с озабоченностью общества по поводу здоровья лично-
сти, роста заболеваемости в процессе обучения.  

Ключевые слова: формирование здорового образа жизни школьников, 
физическая культура, образовательные, воспитательные, оздоровительные 
задачи. 

 
Несмотря на большое количество специальной научно-методической 

литературы, освещающей основные аспекты формирования здорового об-
раза жизни школьников, путем проведений таких мероприятий, как Весе-
лые старты, посвященные «Европейским играм», в том числе и на уроках 
физической культуры, рассматриваемая проблема все еще далека от своего 
разрешения. Так специалисты, работающие в данном направлении, отме-
чают низкую общую двигательную активность учащихся младшей и ос-
новной школы, недостаточный уровень развития физических качеств и 
функциональных возможностей учащихся, что отрицательно сказывается 
на состоянии их работоспособности. Так же взаимопонимание в классах 
идет на снижение. К сожалению и уроки физической культуры не в полной 
мере реализуют задачу формирования физической подготовленности уча-
щихся. Важно отметить, что большинство предлагаемых в настоящее вре-
мя оздоровительных программ касается какого-либо одного вида двига-
тельной активности и направлено на развитие одного, в лучшем случае, 
нескольких физических качеств учащихся. 

В итоге проведения таких мероприятий, значительно повышает ум-
ственную и физическую работоспособность, а так же устраняет гетеро-
хронность развития физических качеств и функций организма.  

Цель: популяризация физической культуры, массового спорта и ак-
тивного отдыха детей.  

Задачи:  
Образовательные. Формирование у учащихся привычек здорового 

образа жизни и выработка у них правильных двигательных действий в 
процессе физического воспитания. 

Воспитательные. Воспитывать чувство коллективизма, взаимопомо-
щи, самодисциплины, воли и внимания.  
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Оздоровительные. Укрепление здоровья, развитие физических ка-
честв у подрастающего поколения, содействие гармоническому физиче-
скому развитию обучающихся.  

Спортивный инвентарь: 2 баскетбольных мяча, 10 волейбольных 
мяча, 10 гимнастических обручей, 2 теннисных ракетки, кегли, 2 малых 
мяча, 2 мата гимнастических.  

Педагогические технологии: технология развивающего обучения, груп-
повая технология, игровая технология, здоровьесберегающая технология. 

Место проведения: спортивный зал. 
 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 
 

I. Организационный момент 
Учащиеся под музыку входят в спортивный зал. Построение, привет-

ствие команд, клятва спортсменов. Представление судей из 11 класса. 
 
II. Выступление учителей физической культуры 
Напутствующие слова участникам. 
 
III. Учащиеся 11 класса рассказывают о 1 Европейских играх 
Спортивные эстафеты посвящены различным видам спорта. 
 
1. Эстафета «Стрельба».  
Соревнования по стрельбе прошли с 16 по 22 июня в Бакинском 

стрелковом центре. 330 спортсменов разыграли девятнадцать комплек-
тов медалей. Соревнования прошли по девяти дисциплинам среди муж-
чин, шести – среди женщин, и четырём – среди смешанных команд. 
Представители 23 стран стали призёрами соревнований. Лучшего ре-
зультата на Играх добилась сборная Италии, выигравшая 10 медалей, 4 
из которых были золотыми. Также итальянцы Валерио Лукини и Петра 
Зубласинг, и немец Кристиан Райц стали двукратными чемпионами Ев-
ропейских игр. 

Спортсмен добегает до линии, метает малый мяч в шарик, бежит об-
ратно, передает мяч в руки. 

 
2. Эстафета «Настольный теннис».  
Соревнования по настольному теннису, прошли с 13 по 19 июня во 

Дворце спорта. 128 спортсменов разыграли четыре комплекта медалей. 
Соревнования прошли по четырём дисциплинам – индивидуальные и ко-
мандные среди мужчин и среди женщин. Представители 9 стран стали 
призёрами соревнований. Лучшего результата на Играх добилась сборная 
Германии, выигравшая 2 золотые медали. 

Спортсмен на теннисной ракетке несет мяч до стойки и обратно. 
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3. Эстафета «Баскетбол».  
Соревнования по баскетболу прошли с 23 по 26 июня на Баскетболь-

ной арене. 128 спортсменов (16 команд) разыграли два комплекта медалей. 
Соревнования проходили по баскетболу 3x3 (англ.) русск. среди мужчин и 
женщин. Представители 4 стран стали призёрами соревнований. Лучшего 
результата на Играх добилась сборная России, ставшая победителем в обо-
их соревнованиях. Второе место среди мужчин досталось команде Испа-
нии, а среди женщин – Украине. Бронзовую медаль выиграли Сербия (сре-
ди мужчин) и Испания (среди женщин)/ 

Челночный бег с б/б мячом до 1 стойки и обратно, до 2 стойки и об-
ратно, передать мяч в руки. 

 
4. Эстафета «Волейбол».  
Турнир по волейболу, прошёл с 13 по 28 июня. В волейболе на пар-

кетном покрытии, который проходил в Бакинском кристальном зале, при-
няли участие по 12 мужских и женских сборных, а в пляжном – 32 муж-
ских и 31 женская пара. Было разыграно 4 комплекта наград. Победителем 
среди мужчин на паркете стала сборная Германии, а среди женщин – Тур-
ции. Сильнейшей женской сборной по пляжному волейболу стала команда 
Швейцарии. В мужском же турнире победу одержала сборная Латвии. 

Спортсмены встают на вытянутые руки друг от друга, передают во-
лейбольный мяч друг другу. 

 
5. Эстафета «Художественная гимнастика».  
Соревнования по художественной гимнастике, прошли с 17 по 21 

июня в Национальной гимнастической арене. 180 спортсменок разыгра-
ли восемь комплектов медалей. Индивидуальные соревнования прошли 
по пяти дисциплинам, командные – по трём. Представители 6 стран ста-
ли призёрами соревнований. Лучшего результата на Играх добилась 
сборная России, выигравшая 8 медалей, 7 из которых были золотыми. 
Также россиянка Яна Кудрявцева стала четырёхкратной чемпионкой Ев-
ропейских игр. 

Спортсмены стоят на вытянутые руки друг от друга и передают друг 
другу обруч, одевая его сверху вниз, пока все обручи не вернутся обратно. 

 
6. Эстафета «Легкая атлетика».  
Соревнования по лёгкой атлетике, прошли 21 и 22 июня на Олимпий-

ском стадионе Баку. 600 спортсменов из 13 стран и ассоциации атлетов 
маленьких государств разыграли один комплект медалей. Соревнования 
были одновременно соревнованиями 3-й лиги командного чемпионата Ев-
ропы. Победителем стала сборная Словакии. Второе место досталось Ав-
стрии, третье – сборной Израиля. 

Прыжки в длину друг за другом. 
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7. Эстафета «Пляжный футбол».  
Соревнования по пляжному футболу прошли с 24 по 28 июня на Пляж-

ной арене. 8 команд, каждая из которых состояла из 12 игроков, приняли 
участие в турнире у мужчин. Этот турнир был единственным чисто муж-
ским турниром на Европейских играх 2015 года. Победителем стала сборная 
России, второе место досталось сборной Италии, а третье – Португалии. 

Ведение большого мяча ногой вокруг стоек. 
 
8. Эстафета «Триатлон».  
Соревнования по триатлону, прошли 13 и 14 июня. 130 спортсменов из 

30 стран разыграли два комплекта медалей. Соревнования прошли по двум 
дисциплинам – среди мужчин и среди женщин. Представители 6 стран стали 
призёрами соревнований. Лучшего результата на Играх добились сборные 
Великобритании и Швейцарии, выигравшие по одной золотой медали. 

Прыжки на мяче до линии, проползти на матах, оббежать стойку, об-
ратно выполняем тоже самое. 

 
9. Конкурс капитанов. 
Прыжки на скакалке (максимальное количество раз за одну минуту) 
 
10. Подведение итогов. 
Жюри объявляет итоги праздника, подчеркивая старания детей и бо-

лельщиков. Проводится награждение. 
 
Ведущий: Вот и закончился наш спортивный праздник. Мы провели 

наши школьные Европейские игры. И пусть мир движений подарит вам 
бодрость, здоровья, счастье повседневного общения с физической культу-
рой и спортом. 

 
 

УРОК ХХI ВЕКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В 10 КЛАССЕ 
 

Белоусов Н.М., 
учитель физической культуры МБОУ «Правдинская CОШ № 2»  

Пушкинского муниципального района 
 

Аннотация. Автором представлен конспект урока ХХI века физиче-
ской культуры в 10 классе, который можно использовать при повышен-
ных умственных и психологических нагрузках в старших классах в режиме 
учебной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения 
высокой работоспособности.  

Ключевые слова: игровые и соревновательные методы, активный 
отдых и досуг обучающихся, спортивные эстафеты, умственные и психо-
логические нагрузки. 
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Тема урока: Спортивные эстафеты. 
Тип урока: Комбинированный. 
Количество обучающихся – 19 человек. 
Цель урока: При разработке данного урока мы учитывали основные 

требования к предметным результатам изучения базового курса физиче-
ской культуры, предъявляемые ФГОС СОО (10–11 кл.).  

Игровой и соревновательный методы являются основными на уроках в 
старших классах, а также позволяют организовать активный отдых и досуг 
обучающихся. Игровые эстафеты – форма проведения занятий, в которой про-
является уровень владения техническими приёмами и двигательными действи-
ями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревнова-
тельной деятельности, организуется совместная деятельность девушек и юно-
шей. При проведении уроков подобного типа мы старались повысить интерес и 
сформировать мотивацию к урокам физической культуры в 10–11 классах. 

При повышенных умственных и психологических нагрузках в стар-
ших классах основной целью уроков физической культуры является фор-
мирование умений у старшеклассников владеть физическими упражнени-
ями разной функциональной направленности, использовать их в режиме 
учебной и производственной деятельности с целью профилактики пере-
утомления и сохранения высокой работоспособности. Данный урок спо-
собствовал достижению данной цели. 

Задачи урока:  
Учебные задачи: 
1. Совершенствование применения базовых двигательных умений и 

навыков в игровой и соревновательной деятельности. 
2. Привлечение школьников к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом. 
Развивающие задачи: 
1. Развитие внимания, точности, мышления. 
2. Развитие скоростной выносливости, ловкости, скоростно-силовых 

способностей. 
Воспитательные задачи: 
1. Воспитание чувства коллективизма и сплоченности. 
2. Формирование умения проявлять дисциплинированность, ответ-

ственность, упорство в достижении поставленной цели 
Технологии: 
1. Игровая технология 
2. Групповая технология 
3. Здоровьесберегающая технология (развитие функциональных воз-

можностей организма обучающихся). 
Содержание урока 
Место проведения: Спортивный зал; 
Инвентарь: свисток, фишки, книжки, рюкзаки, одежда, мячики, ложки; 
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Части 
урока 

Содержание 
Дози-
ровка 

Организационно-
методические указания 

В
во
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по
дг

от
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ьн
ая

 (
t=

10
–1

5 
м
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ут

) 
- Построение в одну шерен-
гу 
- Сообщение задач урока 
 
 
- Перестроение в одну ко-
лону 
 
- Ходьба по кругу:  
1. На носках 
2. На внешней стороне сто-
пы 
3. На пятках 
 
- Разминочный бег по кругу
 
- Беговые упражнения:  
1. Бег с захлестом голени 
2. Бег с высоким поднима-
ние бедра 
 
- Перестроение в одну ше-
ренгу 
 
 
- Перестроение в 3 шеренги 
 
 
 
- Общеразвивающие 
упражнения:  
1. И.п. – пятки вмести носки
врозь, руки к плечам 
1–4 – круговые вращения 
вперёд 
5–8 – круговые вращения 
назад 

1  
 

30 
 
 

15 
 
 

1 
20 
20 

 
20 

 

1 
 
 

30 
30 

 
 

15 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

40–50 
 

1. Выстроиться в одну линию 
 
1. Равняйсь! Смирно! По по-
рядку рассчитайсь! 
 
1. На пра – во! 
 
 
1. Налево в обход шагом марш!
2. Руки на поясе, смотрим впе-
ред! 
 
 
 
1. Бегом марш! 
 
 
 
1. Руки согнуты в локтях под 
углом 90 
 
1. Шагом марш! На месте стой!
На ле – во! По – три рассчи-
тайсь!  
 
1. 1-е номера делают один шаг 
вперед, 2-е номера два шага 
вперед, 3-е номера делают три 
шага вперед 
 
 
Чётко описывать круги 
 

 

2. И.п. – ноги на ширине 
плеч 
1–4 – вращения руками 
вперёд 
5–8 – вращения руками 
назад 

40–50 
 
 
 
 
 

Не сгибать руки в локтях, де-
лать как можно амплитуднее 
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3. И.п. – сомкнутая стойка, 
руки перед грудью 
1–2 – пружинящее отведе-
ние локтей назад 
3–4 – руки в стороны 
 
4. И.п. – широкая стойка, 
руки в стороны 
1 – наклон к правой ноге 
2 – наклон вперёд 
3 – наклон к левой ноге 
4 – И.п. 
 
5. И.п. – широкая стойка, 
руки в стороны 
1 – скручивающим движе-
ние коснутся пола правой 
рукой 
2 – левой  
3 – правой 
4 – И.п. 
 
6. 7. 8. 9. 10. Упр. демон-
стрирует ученик своему 
классу (одно упр. показыва-
ет один ученик, следующие 
упр. Другой ученик) 
 
- Построение в одну шерен-
гу 
 
 
- Перестроение в 3 колонны

40–50 
 
 
 
 
 

40–50 
 
 
 
 
 
 

40–50 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

3 

Руки держать на уровне груди 
локти вниз не опускать отведе-
ния резкие 
 
 
 
Касаться ладонями пола 
 
 
 
 
 
 
Не сгибать ноги в коленях 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Преподаватель выборочно 
вызывает ученика или по же-
ланию 
 
 
 
1. Преподаватель стоит перед 
учениками 
2. На 1,2,3 рассчитайсь!  
 
1. 1-е номера идут в первую 
колонну, 2-е номера идут во 
вторую колонну, 3-е номера 
идут в третью колонну 

О
сн

ов
на

я 
(t

=
20

–2
5 

м
ин

ут
) Эстафета «Завтрак» 

 
3` 
 

Команды строятся перед линией 
старта в колонну. У каждой ко-
манды в наличии ложка и мяч 
(«яйцо»). По сигналу первые 
номера добегают до финиша с 
ложкой в руках, на которой 
находится мячик, не роняя его, 
возвращаются на место (кто ро-
няет – продолжает эстафету без 
мячика). Выигрывает та коман-
да, у которой остается мячик. 
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Эстафета «Сбор в школу» 
Часть 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Эстафета «Сбор в школу» 
Часть 2 

4` 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5` 
 
 
 

Команды строятся перед лини-
ей старта, каждой команде вы-
даются: 
- рюкзак; 
- 3 учебника; 
- 2 тетради; 
На противоположной стороне 
каждой команды будет стоять 
рюкзак, начиная с первых но-
меров, участники должны за-
полнить рюкзак школьными 
принадлежностями, последний 
ученик должен застегнуть 
рюкзак и надеть его. Выигры-
вает та команда, которая пер-
вая финиширует. 
 
Команды становятся перед ли-
нией старта. На другой стороне 
спортивного зала стоит один 
представитель команды. 
Задача состязания – быстро 
одеть ученика в «школьную 
одежду». После финиша по-
следнего участника одетый 
ученик финиширует. Побежда-
ет та команда, которая пра-
вильно выполняет задачи и 
прибежит быстрее. 
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Эстафета «Дорога в школу»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Построение, подведение 
итогов урока. Выставление 
оценок. 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3` 
 

Команды строятся в колонны 
по одному. Перед командой 
«полоса препятствий» она 
представляет собой преодоле-
ние бега, прыжков через лавоч-
ку, лазанье по мату, все труд-
ности связанны с подготовкой 
учащихся к тестированию фи-
зической подготовленности, все
участники должны преодолеть 
эти препятствия, побеждают те, 
которые быстрее и качествен-
нее все выполнят. 
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- Ходьба по кругу 
 
- Построение в одну шерен-
гу 
 
- Подведение итогов 
 
- Организованный выход 
учеников в раздевалку. 

1 
 

15 
 
 

1 
 

45 

1. Налево в обход в колонну по 
одному марш! 
1. На ле – во! 
 
 
 
 
1. На пра – во! 
1. На выход шагом марш! 

 
 

РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ С ЭЛЕМЕНТАМИ  
ТЕСТИРОВАНИЯ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

(урок XXI века по физической культуре для учащихся 8 класса) 
 

Белоусова Е.М., 
учитель физической культуры МБОУ «Правдинская СОШ № 1» 

 
Аннотация. Автором представлен конспект урока по физической 

культуре для учащихся 8 класса с применением современных оздорови-
тельных технологий, приемов, методов и средств физической культуры и 
спорта с целью компенсации дефицита физических нагрузок. 

Ключевые слова: низкая физическая и двигательная подготовлен-
ность, низкая работоспособность, высокий уровень заболеваемости, уро-
вень физической подготовленности. 

 
Тема урока: Развитие физических качеств с элементами тестирования 

уровня физической подготовленности. 
Тип урока: Комбинированный. 
Количество обучающихся: 18 человек. 
Актуальность урока заключается в том, что на современном этапе 

развития российского общества состояние здоровья учащихся общеобразо-
вательных школ оценивается как неудовлетворительное. Это выражается в 
низкой физической и двигательной подготовленности, низкой работоспо-
собности, высоким уровнем заболеваемости. 

Поскольку современный школьник систематически недополучает не-
обходимый (оптимальный) объем моторики, необходимо разработать кон-
цепцию новаторского урока по физической культуре с применением со-
временных оздоровительных технологий, приемов, методов и средства фи-
зической культуры и спорта для того, чтобы компенсировать дефицит фи-
зических нагрузок. 

Цель урока: 
1. Развитие физических качеств с элементами тестирования уровня 

физической подготовленности. 
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2. Привлечение учащихся к регулярным занятиям физической культу-
рой и спортом. 

3. Использование физической культуры и спорта как средства укреп-
ления здоровья. 

Задачи урока:  
1. Провести тестирования уровня физической подготовленности по-

средством эстафет. 
2. Проверить уровень знаний, умений и навыков по физической культуре. 
3. Воспитывать чувство коллективизма и сплоченности. 
Технологии: 
1. Игровая технология. 
2. Групповая технология. 
3. Здоровьесберегающая технология (развитие функциональных воз-

можностей организма обучающихся). 
Содержание урока 
Место проведения: Спортивный зал. 
Инвентарь: Волейбольные, баскетбольные мячи, кубики, фишки. 
 

Части 
урока 

Содержание 
Дози-
ровка 

Организационно-
методические указания 

В
во

дн
о-

по
дг
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ов

ит
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ая

 (
t=

10
–1

5 
м
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ут
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- Построение в одну ше-
ренгу 
- Сообщение задач урока 
 
 
- Перестроение в одну ко-
лону 
 
- Ходьба по кругу:  
1. На носках 
2. На внешней стороне 
стопы 
3. На пятках 
 
- Разминочный бег по кругу 
 
- Беговые упражнения:  
1. Бег с захлестом голени 
2. Бег с высоким поднима-
ние бедра 
 
- Перестроение в одну ше-
ренгу 
 

1  
 

30 
 
 

15 
 
 

1 
20 
20 

 
20 

 

1 
 
 

30 
30 

 
 

15 
 
 

1. Выстроиться в одну линию 
 
1. Равняйсь! Смирно! По по-
рядку рассчитайсь! 
 
1. На пра – во! 
 
 
1. Налево в обход шагом 
марш!  
2. Руки на поясе, смотрим 
вперед! 
 
 
1. Бегом марш! 
 
 
 
1. Руки согнуты в локтях под 
углом 90 
 
1. Шагом марш! На месте 
стой! На ле – во! По – три 
рассчитайсь!  
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- Перестроение в 3 шерен-
ги 
 
 
 
- Обще – развивающие 
упражнения:  
1. И.п. – пятки вмести нос-
ки врозь, руки к плечам 
1–4 – круговые вращения 
вперёд 
5–8 – круговые вращения 
назад 
 
2. И.п. – ноги на ширине 
плеч 
1–4 – вращения руками 
вперёд 
5–8 – вращения руками 
назад 
 
3. И.п. – сомкнутая стойка, 
руки перед грудью 
1–2 – пружинящее отведе-
ние локтей назад 
3–4 – руки в стороны 
 
4. И.п. – широкая стойка, 
руки в стороны 
1 – наклон к правой ноге 
2 – наклон вперёд 
3 – наклон к левой ноге 
4 – И.п. 
 
5. И.п. – широкая стойка, 
руки в стороны 
1 – скручивающим движе-
ние коснутся пола правой 
рукой 
2 – левой  
3 – правой 
4 – И.п. 
 
6. 7. 8. 9. 10. Упр. демон-
стрирует ученик своему 
классу (одно упр. показы-
вает один ученик, следую-
щие упр. Другой ученик) 

1 
 
 
 
 

40–50 
 
 
 
 
 
 
 
 

40–50 
 
 
 
 
 
 

40–50 
 
 
 
 
 

40–50 
 
 
 
 
 
 

40–50 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 

1. 1-е номера делают один шаг 
вперед, 2-е номера два шага 
вперед, 3-е номера делают три 
шага вперед 
 
Чётко описывать круги 
 
 
 
 
 
 
 
 
Не сгибать руки в локтях, де-
лать как можно амплитуднее 
 
 
 
 
 
Руки держать на уровне груди 
локти вниз не опускать отве-
дения резкие 
 
 
 
Касаться ладонями пола 
 
 
 
 
 
 
Не сгибать ноги в коленях 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Преподаватель выборочно 
вызывает ученика или по же-
ланию 
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- Построение в одну ше-
ренгу 
 
 
- Перестроение в 3 колон-
ны 

1 
 
 
 

3 

1. Преподаватель стоит перед 
учениками 
2. По – три  рассчитайсь!  
 
1. 1-е номера идут в первую 
колонну, 2-е номера идут во 
вторую колонну, 3-е номера 
идут в третью колонну 

О
сн

ов
на

я 
(t

=
20

–2
5 

м
ин

ут
) 

Программа: 
1 конкурс: 
Эстафета с кубиками 
Команды стоят в колону по 
одному, у направляющих по 
кубику. По свистку направ-
ляющий бежит до фишки. 
Кладет кубик и возвращает-
ся и передает эстафету сле-
дующему, тот берет кубик и 
передает другому и т.д.  
 
Эстафета «Челночный бег»: 
Команды стоят в колону по 
одному. Направляющий 
стартует по свистку, добега-
ет до фишки, возвращается 
касается линии и 2 раз бежит 
до фишки и после передает 
эстафету следующему. 
 
- Эстафета «Пингвин»  
 
Команды стоят в колону по 
одному. Каждый из участ-
ников команд зажимает 
мяч между коленями, до-
ходит до точки назначения 
и так же обратно возвра-
щается назад, передает эс-
тафету другому. 
 
Эстафета с футбольным 
мячом: 
Игрок должен обвести все 
фишки футбольным мячом 
в одну и другую сторону. 

 
3` 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4` 
 
 
 
 
 
 

 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3` 
 

 

Выигрывает команда первая 
выполнившая упражнение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выигрывает команда первая 
выполнившая упражнение. 
Касаться линии. 
 
 
 
 
 
 
1. Как можно быстрее пройти 
дистанцию с мячом. 
2. Выигрывает команда, игро-
ки которой раньше закончат 
эстафету. 
 
 
 
 
 
1. Обвести все фишки 
2. Как можно скорее пройти 
дистанцию. 
3. Выигрывает команда, игро-
ки которой раньше закончат 
эстафету. 
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Эстафета с баскетбольны-
ми мячами: 
Команды стоят в колону по 
одному. Игрок должен об-
вести все фишки, добежать 
до линии и передать пас. 
 
2 конкурс: 
Кроссворд (см. приложе-
ние 1) 
Победившая команда в эс-
тафетах, получает кросс-
ворд с подсказками (от-
крыты буквы в нескольких 
словах), та команда кото-
рая проиграла получает 
кроссворд без подсказок. 

 
3` 
 
 
 
 
 
 
 

5` 
 

1. Обвести все фишки 
2. Как можно скорее пройти 
дистанцию. 
3. Выигрывает команда, игро-
ки которой раньше закончат 
эстафету. 
 
 
Дается 5 мин на разгадку 
кроссворда. 
Выигрывает команда разга-
давшая больше слов. 
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кл

ю
чи
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4–
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- Ходьба по кругу 
 
- Построение в одну ше-
ренгу 
 
- Подведение итогов 
 
- Организованный выход 
учеников из зала 

1 
 

15 
 
 

1 
 

45 

1. Налево в обход в колонну 
по одному марш! 
1. На ле – во! 
 
 
 
 
1. На пра – во! 
1. На выход шагом марш! 

 
Приложение 1 

Кроссворд: 
 
По горизонтали: 
1. Как называется вид легкой атлетики, включающий в себя несколько 

легкоатлетических видов. (Многоборье) 
2. Что дают (произносят) спортсмены и судьи на Олимпийских играх? 

(Клятву). 
3. Как называют судью в боксе? (Рефери) 
4. Как называют человека, лазающего по скалам? (Скалолаз) 
5. Как по другому называется игра в ручной мяч? (Гандбол) 
 
По вертикали: 
1. Назовите столицу XXII Олимпийских игр? (Москва). 
2. Как называют вратаря? (Голкипер). 
3. Что у туриста находиться за душой? (Рюкзак). 
4. Как называется борьба на руках? (Армреслинг). 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ТРИЗ-ПЕДАГОГИКИ 

 
Ващенко Е.В., 

учитель начальных классов МБОУ СОШ № 5, г. Пушкино 
 

«Напичканный знаниями, но не умеющий их использовать  
ученик напоминает фаршированную рыбу, которая не может плавать» 

академик А.Л. Минц 
 

Аннотация. Статья посвящена проблеме развития творческого 
мышления школьников с применением технологии ТРИЗ-педагогики – од-
ной из инновационных технологий, способных повысить эффективность 
образования. 

Ключевые слова: творческое мышление, технология ТРИЗ-педагогики, 
методические приемы и комбинации, словесные алгоритмы. 

 
В наше время можно проследить такую тенденцию, что выпускник 

школы хорошо сдавший все экзамены, имеющий отличные знания, попа-
дая в «открытый» мир не справляется со всеми вопросами, которые ставит 
перед ним взрослая жизнь. Получилось так, что школа «дала» знания, но 
не научила самому главному – как эти знания использовать на практике. 
Но и перед нами, учителями, стоит так же непростая задача – мы должны 
научить детей жить в мире, которого не знаем сами – в мире будущего. 
При традиционных формах обучения учащийся, приобретая и усваивая не-
которую информацию, становится способным воспроизвести указанные 
ему способы деятельности. Однако он не принимает участия в творческом 
поиске пути решения поставленной проблемы и, следовательно, не приоб-
ретает и опыта такого поиска.  

Цитата из материалов ФГОС – «…активность обучающегося призна-
ется основой достижения развивающих целей обучения – знание не пере-
дается в готовом виде, а строится самими учащимися в процессе познава-
тельной, исследовательской деятельности. Учение более не рассматривает-
ся как простая трансляция знаний от учителя к учащимся, а выступает как 
сотрудничество. Как совместная работа учителя и учеников в ходе овладе-
ния знаниями и решения проблем». Чтобы реализовать эту цель, учителю 
необходимо найти адекватные средства и подходы. Одним из таких 
средств может быть технология ТРИЗ. 

Разработанная Г.С. Альтшуллером теория решения изобретательских 
задач (ТРИЗ) – одна из инновационных технологий, способных повысить 
эффективность образования. В основе ТРИЗ-педагогики лежат: 

1) Методики и технологии, позволяющие овладеть способами снятия 
психологической инерции (РТВ – развитие творческого воображения); 
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2) Методология решения проблем, основанная на законах развития 
систем, общих принципах разрешения противоречий и механизмах прило-
жения их к решению конкретных творческих задач (ОТСМ – общая теория 
сильного мышления); 

3) Воспитательная система, построенная на теории развития творче-
ской личности (ТРТЛ). 

Внедрение ТРИЗ-РТВ-технологии в практику учителей начальных 
классов позволяет решать следующие педагогические задачи. 

1. Воспитательные: 
– формирование у детей правильного отношения к окружающему ми-

ру, основ анализа действительности; 
– развитие у детей самостоятельности, уверенности в своих силах, 

ощущения, что они могут справиться с решение любой задачи. 
2. Образовательные:  
– повышение уровня общей образованности учащихся; 
– формирование положительного отношения детей к учебному процессу; 
– умение анализировать и решать изобретательские, практические и 

социальные задачи; 
– целенаправленное развитие системно-диалектического мышления. 
3. Развивающие: 
– развитие памяти, внимания, логики и интеллекта в целом; 
– развитие творческих способностей (беглости, гибкости, оригиналь-

ности мышления); 
– развитие пространственного мышления; 
– развитие речи; 
– умение анализировать, синтезировать, комбинировать; 
– развитие творческого воображения. 
Основной целью работы с младшими школьниками должно стать не 

обучение (т.е. «вкладывание» в детей знаний, умений, навыков), а развитие 
мышления. Идеально, чтобы в конце начальной школы дети обладали сле-
дующими качествами: 

– могли свободно ориентироваться в системной иерархии окружаю-
щего мира, умели рассматривать свойства объекта в системе, составлять 
план рассказа, выполнять системный переход при решении задач; 

– умели пользоваться простыми словесными алгоритмами, не только 
получать, применять приемы фантазирования, фантастические объекты, но 
и представлять их зрительно, в действии; 

– имели развитое ассоциальное мышление, образную речь. 
Так как же всего этого добиться? Анатолий Гин – специалист по 

ТРИЗ-педагогики предложил Конструктор урока. Любой из основных эта-
пов урока может быть реализован разными методическими приемами или 
их комбинацией. То есть приемы, по сути и есть элементы конструктора 
урока. В своей работе с ребятами я использую следующие приемы: 
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Этапы 
урока 

Приемы 

Начало  
урока 

«Да-нетка» Удивляй! От-
сроченная от-
гадка 

«Свето-
фор» 

Театрализа-
ция 

Объяснение 
нового ма-
териала 

Привлекатель-
ная цель 

Фантастиче-
ская добавка 

Лови 
ошибку! 

Практич-
ность теории 

Закрепле-
ние, трени-
ровка, отра-
ботка уме-
ний 

Лови ошибку! Взаимоопрос «Да-нетка» Щадящий 
опрос 

Повторение Свои примеры Показательный 
ответ 

Деловая 
игра 
«НИЛ» 

Повторяем с 
расширением

Контроль «Светофор» Идеальный 
опрос 

Тихий 
опрос 

Обычная 
контрольная 
работа 

Домашнее 
задание 

Необычная 
обычность 

Особое задание Творчество 
работает на 
будущее 

Идеальное 
задание 

Конец урока Опрос-итог Роль «психо-
лог» 

Удивляй! 
Отсрочен-
ная отгадка 

Обсуждаем 
домашнее 
задание 

 
Рассмотрим некоторые из них: 
«Да-нетка» – метод сужения поиска посредством задавания вопросов, 

на которые можно отвечать «да – нет». Например, урок математики, необ-
ходимо закрепить понятия «до», «после», «между», «перед». На доске за-
писаны числа: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Загадываем одно из 
чисел и предлагаем детям отгадать его с помощью вопросов «да» и «нет». 
Например: это число 50? Нет. Это число от 0 до 50? Нет. Это число больше 
50? Да. Это число 90? Нет. Это число меньше 90? Да. Это число между 70 
и 90? Да. Это число 80? Да. 

«Светофор» – это всего лишь длинная полоска картона, с одной сторо-
ны красная, с другой – зеленая. При опросе ученики поднимают «светофор» 
красной или зеленой стороной к учителю, сигнализируя о своей готовности 
к ответу. 

«Фантастическая добавка» – можно переносить учебную ситуацию на 
фантастическую планету; придумать фантастическое растение или живот-
ное и рассмотреть его в реальной жизни; перенести реального или литера-
турного героя во времени. 

«Театрализация» – разыгрывается сценка на учебную тему. 
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«Лови ошибку!» – объясняя материал, учитель намеренно допускает 
ошибки. Сначала ученики заранее предупреждаются об этом. Иногда им 
можно подсказывать «опасные места» интонацией или жестом. 

«Удивляй!» – хорошо известно, что ничто так не привлекает внимание 
и не стимулирует работу, как удивительное. Всегда можно найти такой 
угол зрения, при котором даже обыденное становится удивительным. 

При организации целенаправленного обучения с элементами ТРИЗ к 
концу обучения в начальной школе ребенок приучается к любому объекту 
или явлению относиться с диалектической точки зрения. Он умеет само-
стоятельно выделять противоположные требования к значению признаков 
разных систем, умеет решать учебные задачи с «противоречиями», исполь-
зуя основные приемы устранения этих противоречий.  

ТРИЗ можно назвать методом проб и находок, методом малого коли-
чество проб и больших побед! 
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ОСНОВНЫЕ ПУТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Ващенко Е.В., 

учитель начальных классов МБОУ СОШ № 5, г. Пушкино 
 

«Кто был глух к природе с детства, кто в детские годы не подобрал  
выпавшего из гнезда птенца, не открыл для себя красоты первой ве-

сенней травы, к тому потом с трудом достучится чувство прекрасного,  
чувство поэзии, а может быть, и простая человечность»  

В.А. Сухомлинский 
 
Аннотация. Статья посвящена проблеме экологического воспита-

ния младших школьников как важной составляющей формирования цен-
ностных ориентаций личности. Автор рассматривает важность тео-
ретических и практических аспектов воспитательной работы с совре-
менными школьниками на уроках, и исходя из этого, на первый план вы-
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ходит задача экологического образования, воспитание экологически гра-
мотного поколения. 

Ключевые слова: экологическое воспитание, экологии – социальная, 
техническая, медицинская, экология детства, экология культуры. 

 
Природа и человек взаимосвязаны. Также можно сказать и о процессе 

воспитания и науки экологии. Какое воспитание получит сегодняшний 
школьник, можно будет судить об окружающем мире, в котором он будет 
находиться. 

Удивительное разнообразие окружающего мира обладает неисчерпа-
емыми познавательными и воспитательными возможностями. Это помога-
ет нам, взрослым, ближе стать к детям и поддерживать с ними дружеские 
взаимоотношения. 

Ничто так не обогащает человека, как общение с природой. Долг 
взрослых как педагогов, так и родителей – воспитать в детях способность 
испытывать радость от общения с природой, которая может стать основой 
бережного отношения ко всему живому на Земле. 

Воспитание – относительно осмысленное и целенаправленное взра-
щивание человека в соответствии со спецификой целей, групп и организа-
ций, в которых оно осуществляется.  

Содержание воспитания принимают как систему знаний, убеждений, 
навыков, качеств и черт личности, устойчивых привычек поведения, кото-
рыми должны овладеть учащиеся в соответствии с поставленными целями 
и задачами. Некоторые исследователи по содержанию выделяют – ум-
ственное, трудовое и физическое воспитание, другие представили более 
полную классификацию, при которой более точно можно выделить 
наивысшую цель воспитания – совершенный, всесторонне и гармонически 
развитый человек. Итак, это – нравственное, трудовое, эстетическое, ум-
ственное, физическое, правовое, половое, экономическое, политическое, 
гражданское, экологическое воспитание. 

В последнее время взгляды на содержание воспитательного процесса 
радикально меняются. Люди, которые связаны с воспитанием детей пере-
живают трудный период, перед ними стоит вопрос как «правильно воспи-
тывать» в нашем современном обществе. В основе современной идеологии 
воспитания лежат следующие идеи: 

1. Реализм целей воспитания, перед нами стоит цель – разностороннее 
развитие человека, средство достижения этой цели – освоение человеком 
базисных основ культуры. 

2. Совместная деятельность детей и взрослых. Поиск совместно с 
детьми нравственных образцов, образцов духовной культуры. Культуры 
деятельности, выработка на этой основе собственных ценностей, норм  

и законов жизни составляют содержание работы воспитателя, обеспе-
чивая активную позицию школьника в воспитательном процессе.  
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3. Самоопределение. Важнейший элемент содержания воспитания – 
культура жизненного самоопределения, это не только профессиональное, 
гражданское, но и характеризует человека как субъекта собственной жизни 
и собственного счастья. 

4. Личностная направленность воспитания. Необходимо развивать ин-
дивидуальные склонности и интересы, чувство собственного достоинства. 
Главная наша цель – развитие личности ребенка. 

5. Добровольность. Детей нельзя принудить к воспитанию. Свободная 
воля воспитанника проявляется, если воспитатели опираются на интерес, 
романтику, стремление к самодеятельности и творчеству. На мой взгляд, 
главную роль здесь предопределяют личные качества педагога, воспитателя. 

6. Коллективистская направленность. Так как раньше было мнение, 
что личность растворяется в коллективе, то в современном мире предстоит 
преодолеть отношение к коллективизму как к сугубо дисциплинарному 
образованию. 

В своей работе, как учитель начальных классов, я опираюсь на стан-
дарт, который ориентирован на становление личностных характеристик 
выпускника («портрет выпускника начальной школы»): 

- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 
- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
- владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 
- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и обществом; 
- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 
- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружа-

ющих образа жизни. 
В свою очередь современный выпускник средней общеобразовательной 

и высшей школы должен быть инициативным, самостоятельным, мобиль-
ным, готовым правильно отреагировать на любую жизненную ситуацию.  

Практически его следует готовить к выполнению трех главных ролей 
в жизни – гражданина, работника, семьянина. 

С античных времен многие ученые обращали внимание на отношения 
организмов и среды их обитания. Термин «экология» (от греч. oikos – дом, 
жилище и logos – наука) введен в 1866 Э. Геккелем, считавшим предметом 
исследования экологии связь живых существ со средой. Известно, что на 
ХХ век пришлось время оформления экологии в статусе самостоятельной 
науки, определения ее основных понятий и подходов. 

В современном мире понятие «экология» не ограничивается только 
биологическими рамками. Выделяют разные разделы экологии – социаль-
ная, техническая, медицинская, экология детства, экология культуры и др., 
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которые вместе с экологией природных систем обеспечивают равновесно-
динамическое состояние природы, а также оптимальное взаимодействие 
природы и общества. 

Ученым удалось открыть многие экологические законы, с помощью 
которых можно не только успешно развивать промышленность, сельское 
хозяйство, обеспечивая человека всем необходимым, но и вместе с тем со-
хранять природу и само человечество. 

Многие негативные последствия хозяйственной деятельности челове-
ка помогла экология «растолковать» и по возможности предотвратить. 
Экологию последние несколько десятилетий можно рассматривать как 
науку о взаимоотношений организмов с окружающей средой, и в частно-
сти человек – тоже часть природы, и его воздействие на окружающую сре-
ду становится все более глобальным и небезопасным для природы и само-
го человека. И исходя из этого, на первый план выходит задача экологиче-
ского образования людей, воспитание экологически грамотного поколения. 

В.И. Вернадский говорил о новом направлении экологической науки – 
ноосфере (от греческого «ноос» – «разум»), т.е. о таком взаимодействии 
природы и человека, в результате которого разумная деятельность людей 
станет главным фактором всеобщего гармонического развития. Но что мы 
видим, природа как бы сама заставила людей строить новую систему отно-
шений человека с природой вследствие экологических проблем, а именно 
строить ту самую ноосферу, о которой говорил В.И. Вернадский. Человече-
ский разум пришел на помощь природе, добившись определенных результа-
тов в сохранении ее богатств. Ноосферные идеи великого ученого о разум-
ной деятельности человека как основной творческой силы, изменяющей об-
лик планеты, находят все новых последователей. Ноосфера, считают эколо-
ги, потребует перестройки всего нашего бытия, прежде всего осознания че-
ловеком не своего превосходства в этом мире, а своего скромного места в 
цепочке неразрывных экологических связей. Только концепция разумной 
достаточности (брать у природы без ущерба для нее ровно столько, сколько 
требуется для хозяйственной деятельности людей) приведет к устойчивому 
развитию общества и сохранению окружающей среды. 

Итак, цель воспитания – это система решаемых воспитанием задач. В 
области экологического воспитания выделяют следующие задачи: 

- формирование представлений о вечной гармонии человека с природой; 
- приобретение необходимых знаний об окружающей среде; 
- воспитание ответственности за свои поступки по отношению к природе; 
- формирование готовности прийти на помощь природе. 
Междисциплинарный состав экологических знаний определяет харак-

тер ее влияния на всю систему образования и затрагивает все области и 
стороны обучения и воспитания. 

Первые представления детей о природе закладываются в семье и дет-
ском саду. Дошкольники получают конкретные представления о растениях 
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и животных, учатся их распознавать и классифицировать; ведут наблюде-
ния за погодой, сезонными изменениями. Работа по экологическому обра-
зованию и воспитанию начинается с 1-го класса. В период обучения гра-
моте дети знакомятся со схемой, которая наглядно показывает, почему с 
лица Земли исчезают многие виды растений и животных. Педагог подво-
дит их к выводу: природа беззащитна перед человеком. В букварный пери-
од педагоги рассказывают детям о грибах, насекомых, птицах, диких жи-
вотных. Элементы экологического образования могут быть включены в 
любой этап урока русского языка, например при организации словарной 
работы, диктанта, изложения. Большие возможности заложены и на уроках 
чтения, в учебниках представлены интересные рассказы Л. Толстого, В. 
Бианки, М. Пришвина, С. Михалкова и др. авторов, которые пишут о ме-
рах по охране природы, гуманного отношения к природе, об экологических 
системах, об объектах природы. Можно также использовать задания с эко-
логическим содержанием по учебным предметам, которые вовлекают де-
тей в самостоятельный поиск, обучают прогнозированию последствий по-
ведения и деятельности в окружающей среде, помогают овладевать прак-
тическими умениями и навыками, развивают творческие способности ре-
бят. Постепенно дети усваивают понятия о равновесии в природе, о нару-
шении его человеком и последствиях этого нарушения, о важности пра-
вильного, экологически грамотного взаимодействия человека с природой. 

Экологическое воспитание невозможно без внеклассных мероприятий 
и внеурочной деятельности. Программы учебных курсов должны включать 
знакомство детей с местными экологическими и краеведческими особен-
ностями, т.к. без элементарных понятий и представлений об экологических 
проблемах своего края, его климате, реках, озерах, полях, лугах, лесах не-
возможно усвоение полноценных экологических знаний. Изучение осо-
бенностей природы осуществляется по принципу от близкого к далекому, 
от родного края – ко всей стране и другим странам и континентам. 

Я считаю, что нельзя понимать экологическое воспитание школьни-
ков только в узком смысле, оно переплетается с другими составными ча-
стями воспитания, такие как духовно-нравственное, интеллектуальное, по-
литическое, физическое и др. 

Все воспитание можно рассматривать как в выработке условных ре-
флексов, т.е. в воспитании хороших привычек. Вот школьник посадил де-
рево, ощущая при этом, что делает хорошее дело для всех. Но завтра мож-
но увидеть, как он же ломает ветви деревьев. Можно спросить, когда же он 
перестанет ломать? Только тогда, когда будет ухаживать за этим деревом 
изо дня в день, в течение нескольких недель, когда в его душе выработает-
ся условный рефлекс на ценность труда для других. 

Будущее нашей планеты все больше зависит от истории человечества, 
от его разума, экологической грамотности и экологического мировоззре-
ния. Это будет новое время, та самая ноосфера, когда не экономика обес-
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печит изобилие, а высокое экологическое сознание и экологическая гра-
мотность приведут к процветанию. 
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Аннотация. В работе представлено содержание, особенности и 

возможности реализации учебно-методического обеспечения организации 
игры как эффективного метода обучения иностранному языку. 

Ключевые слова: обучающая деятельность учителя, овладение язы-
ком, иноязычная речевая деятельность. 

 
Общеизвестный факт, что процесс овладения иностранным языком – 

это процесс двусторонний. Он включает в себя обучающую деятельность 
учителя и учебную деятельность ученика, направленную на овладение язы-
ком. Прежде всего, учащиеся овладеют иноязычной речевой деятельностью, 
такой как аудирование, говорение, чтение и письмо. Считается, что наибо-
лее благоприятным вариантом, является овладения иностранным языком в 
естественном языковом окружении. Но вызывает большие затруднения в 
овладении иностранным языком вне пределов страны изучаемого языка. 
Отсюда постоянный поиск возможностей «приблизить» учебный процесс к 
условиям управляемого овладения учащимися языком в ситуациях прибли-
женных к естественным. Поэтому учитель всегда стремиться поддерживать 
интерес учащихся к иностранному языку за счет включения в процесс овла-
дения иностранным языком в контекст игровой и познавательной деятель-
ности, позволяющий создавать естественные мотивы общения. Нужно от-
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метить тот факт, что не всегда обучающие действия учителя и выполнения 
учеником большого количества упражнений приводит к тому, что учащиеся 
овладевает этим языком на определенном уровне. Овладеть языком, означа-
ет познать определённую совокупность знаний и развить определенные 
навыки и умения. Робота по обучению детей английскому языку строится 
исходя из принципа комплексной реализации целей обучения, то есть про-
цесс обучения направлен на овладение детьми как речевыми навыками 
(лексика и грамматика), так и языковые умения (диалогическая и монологи-
ческая речь, аудирование) [3, C. 19]. К сожалению, на уроках учитель не 
всегда может учитывать индивидуальные особенности учащихся: память, 
слух, логическое мышление и так далее ведь у каждого они находятся на 
разном уровне развития. Именно поэтому рекомендуется использовать на 
уроках игру, как универсальный метод обучения. Игровая деятельность 
имеет свои преимущества: учитель получает возможность установить более 
тесные и дружеский контакт с учащимися, что снимает многие трудности в 
общении, помогает активизировать коммуникативную и творческую дея-
тельность учащихся. Такой подход обеспечивает успех, который дает ре-
бенку возможность самоутвердиться. Успех, самоутверждение, поощрение 
достижений являются необходимым условием для дальнейшей мотивации 
учащихся в учебной работе по иностранному языку [5, C. 3]. именно поэто-
му, игровые технологии на уроках иностранного языка, позволяют вовле-
кают в учебный процесс всех учащихся, а так же повышают мотивацию к 
изучению иностранного языка. Хочется так же отметить то, что обучение 
младших школьников иностранному языку носит комплексную реализацию 
следующих целей: 

1. Практическая – обучение в начальной школе призвано заложить у 
учащихся основы практического владения языком в определенных програм-
мой предела, то есть обеспечить возможность элементарного общения на 
иностранном языке в ситуациях и в рамках предусмотренных программой. 

2. Образовательная – на начальном этапе обучения иностранному 
языку совместно с русским, способствуют развитию общих и специфиче-
ских умений. 

3. Воспитательная – включая в себя формирование у учащихся навы-
ков учебной деятельности, воспитания личности, воспитания интереса к 
изучению иностранного языка, умение работать индивидуально, в парах, в 
коллективе. Уметь решать поставленную задачу, взаимодействовать с 
окружающими людьми, уметь вести конструктивный диалог, развить тер-
пимость к другим народом, культуре страны изучаемого языка, воспитать в 
духе мира и добрососедства. 

4. Развивающая-развитие мета предметных универсальных действий 
то есть, познавательных способностей, рефлексии, формирование волевых, 
психических функций, таких как мышление, внимание, воля, память, вооб-
ражение, эмоциональная сфера [4, С. 7]. Процесс обучения иностранному 
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языку носит коммуникативную направленность, поэтому использование 
игровых технологий в процессе обучения иностранному языку считается 
актуальным. Игровой процесс способствует максимально вовлекать каж-
дого ученика, то есть носит личностно-ориентированный характер. Игро-
вая деятельность способствует развитию творческих способностей уча-
щихся. Игра, по мнению ученых, таких как Д.Б. Эльконин, И.Л. Бим, Л.С. 
Выготский, А.А. Леонтьев, С.Л. Соловейчик, является действенным ин-
струментом преподавания, которая активизирует мыслительную деятель-
ность учащихся, позволяет сделать учебный процесс привлекательным и 
интересным. Один из важнейших стимулов к овладению иностранным 
языком это мотивация. Игровой процесс, как элемент обучающего процес-
са, формирующий личность создает мотивацию овладеть иностранным 
языком, как средством общения разным видам речевых умений, легко и 
посильно для каждого обучающегося. В игре учащиеся учатся пользовать-
ся речевыми умениями, такими как понимание речи на слух, говорение, 
чтение и письму. Д.Б. Эльконин считает, что игра выполняет важнейшие 
для человека функции: 1. Обучающую, 2. Развивающую, 3. Воспитатель-
ную, 4. Релаксирующую, 5. Развлекательную, 6. Коммуникативную, 7. 
Психологическую. 

Как известно, для учащихся порой сложно дается произношение ино-
язычных звуков. Их введение обыграть в игровой ситуации. Тогда поста-
новка содержательной части игры придает ей игро-коммуникативную цен-
ность каждому звуку. Ученикам следует предложить определенные ассоци-
ации. Подобное выше названное «обыгрывание» учебных задач может сви-
детельствовать об агротехническом мастерстве педагога. При этом целесо-
образно и систематическое использование игр на уроках предполагает орга-
низацию игротеки, интегрированной с базовыми школьными учебниками и 
представляющей систему дополнительных упражнений. Игровые методы с 
использованием обучающих игр, дают возможность изучать новый лексиче-
ский материал в ситуациях общения, повышая мотивацию к изучению ино-
странного языка. Следовательно, учитель, использующий игру, организует 
учебную деятельность исходя из естественных потребностей учащихся. Ис-
следования в психологии и методике показали, что успешность овладения 
иностранным языком определяют не только когнитивные процессы, но и 
эмоциональная сфера личности. Гуманистическая концепция К. Роджерса 
применительно к обучению иностранным языкам нашла свое отражение в 
трудах Ч. Каррана и других исследователей. Они смотрели на человека, 
прежде всего как на эмоциональное существо, а среди качеств личности 
важных для изучения иностранного языка выделяли мотивацию, уровень 
тревожности и самооценки, скованность (раскованность) и склонность к 
риску. Мотивация является пусковым механизмом всякой деятельности. 
Игровой метод имеет богатый обучающий и психотерапевтический потен-
циал. Игра создает умственное напряжение, без которого невозможен ак-
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тивный процесс обучения. Игра представляет собой ситуативно-
вариативные упражнения, в которых создается возможность для многократ-
ного повторения речевого образца в условиях, приближенных к реальному 
речевому общению с присущими ему признаками – эмоциональностью, 
спонтанностью и целенаправленностью воздействия. Обучающая функция 
заключается в развитии памяти, внимания, восприятии информации, разви-
тии обще учебных умений и навыков, а также она способствует развитию 
навыков владения, иностранным языком. Это означает, что игра как особо 
организованное занятие, требующее напряжения эмоциональных и ум-
ственных сил, а также умения принять решение (как поступить, что сказать, 
как выиграть и так далее). Желание решить эти вопросы обостряет мысли-
тельную деятельность учащихся, то есть игра таит в себе богатые обучаю-
щие возможности. Воспитательная функция заключается в воспитании та-
кого качества как внимательное, гуманное отношение к партнеру по игре; 
также развивается чувство взаимопомощи и взаимоподдержки. Учащимся 
вводятся фразы-клише речевого этикета для импровизации речевого обра-
щения друг к другу на иностранном языке, что помогает воспитанию такого 
качества, как вежливость. Развлекательная функция состоит в создании бла-
гоприятной атмосферы на уроке, превращение урока в интересное и не-
обычное событие, увлекательное приключение, а порой и в сказочный мир. 
Коммуникативная функция заключается в создании атмосферы иноязычно-
го общения, объединении коллектива учащихся, установлении новых эмо-
ционально-коммуникативных отношений, основанных на взаимодействии 
на иностранном языке. 

Релаксационная функция заключается в снятии эмоционального 
напряжения, вызванного нагрузкой на нервную систему при интенсивном 
обучении иностранному языку. Психологическая функция состоит в фор-
мировании навыков подготовки своего физиологического состояния для 
более эффективной деятельности, а также перестройки психики для усвое-
ния больших объемов информации. Развивающая функция направлена на 
гармоническое развитие личностных качеств для активизации резервных 
возможностей личности [2, С. 40]. Введение на уроке обучающей игры 
должен вызывать интерес у младших школьников, так как интерес являет-
ся главной движущей силой познавательной деятельности, которую учи-
тель должен развить у учащихся начальной школы. На начальном этапе 
обучения иностранному языку происходит формирование слухо-
произносительной базы, познавательной деятельности. Фонетические игры 
позволяют сформировать слуховой и артикуляционные навыки. Фонетиче-
ские игры на начальном этапе обучения добиться аппроксимированного 
произношения, для того, чтобы в дальнейшем состоялось общения на ино-
странном языке [3, C. 13]. Использование рекомендации данные Н.Д. Галь-
ской, З.И. Никитенко в статье «Организация учебного процесса по ино-
странному языку в начальной школе», рекомендует использовать различ-
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ные наглядности, которые выполняют стимулирующую функцию в изуче-
нии иностранного языка. Так же учителю следуют учитывать особенность 
восприятия и обработки информации учащихся, которых условно разде-
ляют на 4 группы: аудиалы, визуалы, кинистетики и дигиталы. Поэтому 
использование игр на уроке является универсальным методом, средством и 
приемом в процессе обучения. Многие исследователи пишут, что законо-
мерности формирования умственных действий на материале школьного 
обучения обнаруживается в игровой деятельности детей. В ней своеобраз-
ными путями осуществляется формирование психических процессов: сен-
сорных процессов, абстракции и обобщения произвольного запоминания. 
Игровое обучение не может быть единственным в образовательной работе 
с детьми. Оно не формирует способности учиться, но, безусловно, разви-
вает познавательную активность школьников. Вашему вниманию предла-
гается графики результата апробации уроков с использованием обучающих 
игр во 2 «Д» классе МБОУ СОШ № 8 г. Пушкино. Во время уроков приме-
нялись грамматические, лексические и орфографические игры целью кото-
рых были изучить и отработать новый материал по теме « Игрушки». Обу-
чающие игры проводились в основной части урока с применением нагляд-
ности. С помощью обучающих игр, учащиеся легко освоили и отработали 
лексический и грамматический материал, о чем свидетельствуют хорошие 
оценки учащихся. Результаты апробации уроков по теме «Игрушки» пред-
ставлены на графике. 

 

 
 
                       График № 1                               График № 2 
 
График № 1 демонстрирует результат уроков без применения обуча-

ющих игр. График № 2 демонстрирует результат уроков, на которых при-
менялись обучающие игры. Анализ результатов показывает: во первых 
обучающие игры активизирует познавательную деятельности учащихся и 
повышают мотивацию к изучению иностранного языка. Во вторых обуча-
ющие игры повышают эффективность обучения, и способствуют более 
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легкому и прочному усвоению материала учащимися, о чем свидетель-
ствуют хорошие оценки учеников, что и подтверждает необходимость ис-
пользования обучающих игр на уроках иностранного языка.  
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Аннотация. В статье рассматриваются интерактивные образова-

тельные технологии на уроках стереометрии, использование динамиче-
ской математической среды. Подчеркивается высокая эффективность 
интеграции информационных технологий с другими формами обучения и 
использования динамической математической среды. 

Ключевые слова: интерактивные образовательные технологии, ма-
тематическая среда, информационные технологии, взаимодействие.  

 
В условиях перехода российской образовательной системы от пара-

дигмы знаний к компетентностному подходу, в первую очередь пере-
осмысливаются основные задачи современного образования – теперь это 
не просто дать ученику фундаментальные знания! Современный педагог, 
помимо предметной составляющей, должен развивать потребность и спо-
собность к самообразованию, т.е. «научить учиться», и обеспечить все 
условия для дальнейшей социальной адаптации ученика. Безусловно, это 
невозможно сделать, опираясь на традиционные педагогические техноло-
гии, где обучающемуся, зачастую, отводится пассивная роль слушателя. 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

123 

Наиболее актуальным направлением современного образовательного про-
цесса являются интерактивные образовательные технологии. К вопросам, 
связанным с формами и содержанием интерактивного обучения, обраща-
лись В. Болотов и Дж. Спиро, Н.И. Волков, Д. Джонсон, Р. Джонсон, И.А. 
Зимняя, Е.В. Коротаева, Н.А. Морева, В.В. Рубцов, А.Ю. Уваров, Р.Л. Хон, 
Г.А. Цукерман и др. Большинство теоретиков и практиков сходятся во 
мнении на последовательность этапов организации занятия в интерактив-
ном режиме: вычленение проблемы в учебном материале, поиск решения 
проблемы в группах, обсуждение представленных решений, выбор наибо-
лее оптимального, обязательная рефлексия занятия. Также в качестве си-
стемообразующих компонентов такого занятия называют диалог (полилог, 
дискуссию), предполагающий возможность эффективного использования 
современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в об-
разовании. [2: С. 1]  

Основные принципы интерактивного обучения:  
- диалогическое взаимодействие;  
- работа в малых группах на основе кооперации и сотрудничества;  
- активно-ролевая деятельность;  
- тренинговая организация обучения.  
Считаю интерактивную образовательную технологию наиболее полно 

отвечающей запросам и задачам современной системы образования. Реа-
лизация интерактивной образовательной технологии на разработанных 
уроках стереометрии заключается в следующем:  

- доступность и наглядность представления информации, посредством 
ИКТ;  

- вовлеченность всех учеников в образовательный процесс;  
- самостоятельный поиск вариантов построения сложных сечений в 

группах;  
- обязательное обсуждение представленных решений;  
- работа в группах с усвоенным материалом с последующим выявле-

нием лидеров;  
- возможность и мотивация к самоконтролю в процессе обучения;  
- возможность самостоятельной внеклассной работы с готовыми про-

странственными моделями. 
Использование среды Geogebra  
Для реализации целей педагогических технологий широко использу-

ются технологии информационные, то есть с использованием компьютера 
и других технических средств. Невозможно представить себе динамичный 
современный урок без яркой презентации или работы с интерактивной до-
ской. В помощь учителю математики создано огромное количество про-
граммного обеспечения, которое поможет визуализировать задачи и их 
решения и тем самым разнообразить урок. Я в своем выборе остановилась 
на динамической математической среде Geogebra. 
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Geogebra – это бесплатная, кроссплатформенная динамическая мате-
матическая программа для всех уровней образования, включающая в себя 
геометрию, алгебру, таблицы, графы, статистику и арифметику, в одном 
удобном для использования пакете. От себя отмечу, что программа очень 
проста в использовании, у нее дружественный пользовательский интер-
фейс, огромные возможности и абсолютная неприхотливость к системным 
требованиям. Ну и главный плюс: она бесплатная! А это значит, что уста-
новить её на персональный компьютер сможет любой желающий. Учитель, 
создав модель, может не только продуктивно использовать её на уроке, но 
и выложить, к примеру, на Школьный Портал. У учеников же появляется 
замечательная возможность, скачав файл на свой компьютер, еще раз про-
работать непонятные моменты или с его помощью качественно выполнить 
домашнее задание.  

Geogebra поддерживает 3D моделирование, что делает её незамени-
мым помощником на уроках стереометрии: объемные модели создаются 
очень быстро и просто, чертежи понятные и аккуратные, есть возмож-
ность выделить необходимую часть ярким цветом, разглядеть любой эле-
мент с каждой стороны и в масштабе, а также отследить каждый шаг по-
строения. Тема «Сечения многогранников» в курсе стереометрии особен-
но требовательна к качеству чертежей, поэтому все пространственные 
модели к двум урокам выполнены мной в этой программе. Помимо этого, 
отличным цифровым образовательным ресурсом к этой теме я считаю ви-
деоролики, созданные в данной среде, с пошаговым построением случаев 
сложных сечений.  

 
Урок № 1 

Материалы к уроку: 
1. Презентация в программе PowerPoint; 
2. Пространственные модели в среде Geogebra; 
3. Раздаточный материал – лист формата А4 с заготовками (много-

гранниками) для каждого ученика. (Приложение 1). 
1. Устная работа 
1. На плоскости изображений даны две точки. Изображениями каких 

геометрических фигур могут служить эти точки? 
Ответ: Эти точки могут служить изображением: а) двух точек; б) 

двух прямых, параллельных направлению проектирования; в) прямой, па-
раллельной направлению проектирования, и точки, не принадлежащей ей. 

2. При каком условии равносторонний треугольник проектируется: а) 
в отрезок; б) в равносторонний треугольник? 

Ответ: Равносторонний треугольник проектируется: а) в отрезок, ес-
ли его плоскость параллельна направлению проектирования; б) в равно-
сторонний треугольник, если его плоскость параллельна плоскости проек-
тирования. 
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3. Какое минимальное число цветов потребуется для окраски граней 
куба, чтобы соседние его грани были окрашены в разные цвета? 

Ответ: Потребуется три цвета. Одинаковым цветом окрашиваются 
противоположные грани куба. 

2. Новый материал 
Прежде всего, обсуждаем с обучающимися вопрос о том, какой фигу-

рой может быть пересечение многогранника и плоскости. На соответству-
ющих пространственных моделях, выполненных в программе Geogebra, 
демонстрируем, что пересечением многогранника и плоскости может 
быть: 

 
А) пустое множество 
 

Г) грань многогранника 

 
  

Б) точка (вершина многогранни-
ка) 

Д) многоугольник, лежащий внутри 
многогранника 
 

 
 

 

В) отрезок (ребро многогранника) 
 

На этом последнем случае мы и 
остановимся более подробно. Рас-
сматриваем вопрос о построении се-
чений многогранника плоскостью на 
примере сечений куба. Все построе-
ния обучающиеся выполняют на раз-
даточном материале. 

 
Выделим 3 случая: 
1. Пусть дано изображение куба и 

три точки, принадлежащие ребрам это-
го куба, выходящим из одной верши-
ны. Тогда для того, чтобы построить 
сечение куба плоскостью, проходящей 
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через эти точки, достаточно просто соединить эти точки отрезками. Полу-
ченный треугольник и будет искомым изображением сечения куба. Демон-
стрируем соответствующую модель. 

2. Предположим теперь, что три точки, через которые проходит сече-
ние куба, расположены таким образом, что две из них принадлежат реб-
рам, выходящим из одной вершины, а третья на ребре, параллельном од-
ному из этих ребер. Предлагаем обучающимся самостоятельно построить 

изображение сечения куба в 
этом случае, проходящее через 
точки E, F, G, воспользовавшись 
тем, что линии пересечения па-
раллельных граней куба плоско-
стью параллельны. После вы-
полняем проверку правильности 
построения на соответствующей 
пространственной модели. 

3. Для построения более сложных сечений используют метод нахож-
дения точки пересечения прямой и плоскости 
по заданным двум точкам на прямой и их про-
екциям на плоскость. А именно – пусть прямая 
k проходит через точки A, B и известны парал-
лельные проекции A', B' этих точек на плос-
кость . Тогда пересечение прямой k с прямой 

k', проходящей через точки A', B', и будет искомым пересечением прямой k 
с плоскостью . 

Далее делим класс на малые группы. Даем возможность самостоя-
тельного поиска вариантов построения сложного сечения, используя опи-
санный выше метод. Проводим обязательное обсуждение представленных 
сечений. Далее демонстрируем вариант правильного построения. Здесь на 
соответствующей пространственной модели в Geogebr’е целесообразно за-
пустить режим пошагового построения, останавливая его в нужных местах 
и давая возможность обучающимся спокойно построить сечение.  

Пусть K, I, J – три точки на 
скрещивающихся ребрах куба. 
Найдем пересечение прямой IJ, 
лежащей в плоскости сечения, с 
плоскостью основания куба. Для 
этого построим параллельные 
проекции этих точек на основа-
ние куба в направлении бокового 
ребра куба. Пересечение прямых 
IJ и J'D будет искомой точкой L. 

Она принадлежит плоскости сечения и плоскости основания куба. Следо-
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вательно, плоскость сечения пересекает основание куба по прямой KL. 
Точка пересечения этой прямой с ребром основания куба даст еще одну 
точку M сечения куба. Соединим точки K и M, M и I отрезками. Через точ-
ку J проведем прямую, параллельную IM, и точку ее пересечения с ребром 
куба обозначим N. Соединим точки N и K отрезком. Через точку J прове-
дем прямую, параллельную KM, и точку ее пересечения с ребром куба обо-
значим O. Соединим точки J и O, I и O отрезками. Многоугольник OJNK-
MI и будет искомым изображением сечения куба. 

3. Закрепление нового материала 
 

Вопрос: Может ли в сечении ку-
ба A…D1 плоскостью получиться 
правильный треугольник? Рав-
нобедренный треугольник? 

Вопрос: Может ли в сечении куба 
A…H плоскостью получиться квад-
рат? Прямоугольник? 

Ответ: Да, может. Например, в 
сечении куба A…D1 плоскостью, 
проходящей через его вершины 
B, D и C1 получится равносто-
ронний треугольник. Если плос-
кость проходит через вершины 
B, D и точку C1, принадлежащую 
ребру CC1, то в сечении полу-
чится равнобедренный треуголь-
ник.  

Ответ: Да, может. В сечении куба 
плоскостью, параллельной какой-
нибудь его грани, получится квадрат. 
Сечение куба плоскостью, проходящей 
через параллельные ребра, не принад-
лежащие одной грани, будет прямо-
угольником, который называется диа-
гональным сечением куба. Диагональ-
ное сечение куба содержит две его диа-
гонали. 

 
Задачи 
1. Дан куб A…D1. Проведите сечение 

через вершины A, C и точку M, взятую на 
ребре A1B1. Определите вид сечения. 

Решение: мы воспользовались свой-
ством о том, что при пересечении двух па-
раллельных плоскостей третьей, линии их 
пересечения с этой плоскостью параллель-
ны: MK||AC.AMKC – равнобедренная тра-
пеция, что нетрудно показать, рассмотрев равные прямоугольные тре-
угольники AA1M и CC1K (они равны по двум катетам). 

 
2. Постройте сечение пра-

вильной шестиугольной приз-
мы A…F1 плоскостью, прохо-
дящей через точки PBB1, 
QFF1 и вершину A. 
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3. Постройте сечение прямой треугольной призмы A…C1 плоскостью, 
заданной тремя точками: KCB, MAA1B1B, NAA1C1C. 

 
4. Задание на дом 
1. Построить сечения фигур 

плоскостью, заданной тремя точ-
ками: 

 
 
 

 

 
 

 
2. Изобразите сечение правильной четырехугольной пирамиды 

SABCD (ABCD – основание), все ребра которой равны 1, проходящее че-
рез середины ребер AB, CD и SC. Найдите его площадь. 

Ответ: сечение – равнобедренная трапеция;  . 
 

Урок № 2 
Материалы к уроку: 
1. Презентация в программе PowerPoint; 
2. Пространственные модели в среде Geogebra; 
3. Раздаточные материалы для групповой работы. 
1. Проверка домашнего зада-

ния. 
2. Опрос учащихся 
Классу предлагаются следую-

щие задачи: 
1. Постройте сечение прямой 

треугольной призмы A…C1 плоско-
стью, заданной тремя точками: 
KCB, MA1B1N, NAC. 
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2. Постройте сечение правильной 
четырехугольной пирамиды плоско-
стью, проходящей через точки A, M, N 
указанные на рисунке: 

К доске вызываем двух учеников. 
Обе задачи решаем и обсуждаем вме-
сте с классом. Проверку производим с 
помощью готовых моделей. Дополни-
тельные вопросы для них: «Почему 
для построения сечения задаются 
именно три точки?» и «Какой фигурой является сечение, изображенное на 
рисунке?» Ответ: к последнему вопросу. Сечением является параллело-
грамм, так как у него противоположные стороны параллельны. Вопрос к 
классу по этому же рисунку: «А может данное сечение быть ромбом?» 

Ответ: Да, может, если точка K будет серединой ребра CC1. 
 
3. Групповая работа 
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Делим класс на три группы. Каждой группе выдаем свой раздаточ-
ный материал. На выполнение задания отводится 10 минут. Проверка 
правильности построения предложенных сечений проводится с подроб-
ным обсуждением с помощью готовых пространственных моделей. Всех 
учеников группы, выполнившей все задания правильно, отмечаем поло-
жительными оценками. 

4. Задание на дом 
Задачи на построение сечений из учебника. 
Тематический контроль знаний целесообразно провести в тестовой 

форме. В соответствующую контрольную работу включить задание на 
построение сечения, проходящего через три точки, расположенные на 
скрещивающихся ребрах многогранника.  

 
Приложение 1 
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ПРОБЛЕМА КУЛЬТУРЫ ВОСПРИЯТИЯ ИСКУССТВА  
КОМПОЗИЦИИ В ПРОЦЕССЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 
 

Городецкая С.В.,  
к.п.н., зав. кафедрой ИЗО, художественный труд и дизайн ИРОТ,  
доцент кафедры Дизайна НГИ г. Электросталь, член-корр. МАНПО 

 
Аннотация. В статье освещается проблема культуры восприятия 

искусства композиции в процессе совершенствования познавательной де-
ятельности человека, чувственное познание композиции в окружающем 
мире природы, в произведениях искусства. 

Ключевые слова: эталон красоты и гармонии, культура восприятия, 
познавательная деятельность. 

 
Эталон красоты и гармонии как идеальное соединение духовного ми-

ра и окружающего, формы и содержания, внешнего и внутреннего про-
странств люди стремились найти еще с древних времен. Так, первоначаль-
но само понятие «композиция» рассматривалось на материале литератур-
ного текста, а его основы были заложены в «Поэтике» Аристотеля. 

Очевидно, что для понимания произведений искусства важно формиро-
вать художественный вкус и культуру восприятия произведений искусства.  

Культура восприятия – это совершенствование познавательной дея-
тельности человека. Художник постоянно совершенствует в себе чувство 
гармонии в композиции, формируя художественные вкусы зрителя.  

Достижение смысла, абсолютной истины, воплощение красоты и гар-
монии легко отыскать в построении композиций шедевров Мирового искус-
ства. Однако не каждое произведение называют шедевром – продуктом тон-
кого сочетания логики и эмоций, уникальным и непревзойденным творени-
ем, высшим достижением искусства, мастерства. Исключительное мастер-
ство проходит проверку временем, оно актуально вне времени. До нас до-
шли гениальные эталоны красоты, такие как: скульптуры Греции, маска фа-
раона Тутанхамона, произведения эпохи Ренессанс. Восхищают компози-
ции в произведениях японских художников. Шедевр вызывает восторг и 
ощущение совершенства, он признан всегда и везде. 

Чувственное познание композиции в окружающем мире природы, в 
произведениях искусства обозначает получение отражения в сознании 
предметов, событий и явлений при их непосредственном воздействии на 
органы чувств человека. 

Окружающий мир природы как мощный источник вдохновения для 
творчества, наполненный прекрасными образами, несет свет и радость, 
учит видеть и чувствовать по законам красоты.  

Но как же художнику удается передать на холсте или фотобумаге, 
например, морозным утром искрящийся в красочных оттенках снег и те 
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чувства, которые переполняют автора? Как изобразить нежный живой цве-
ток, чтобы было ощущение его аромата? Как пробудить в душе зрителя 
дивную мелодию при взгляде на живописный берег моря? Как тронуть 
сердце и память человека, когда он увидит исторические события своей 
страны на холсте? Как вызвать отклик на эмоциональные состояния геро-
ев, изображенных на картине или увиденную экспрессию абстрактного об-
раза? На эти вопросы ответит, ее величество Композиция.  

Композиция в руках настоящего Мастера-художника способна созда-
вать чудо, вызывающее у зрителя состояние сильного эмоционального 
впечатления гармонии и красоты. Закон композиции заключается в соеди-
нении всех элементов и выразительных средств, направленных на макси-
мальную выразительность художественного образа как воплощение идеи. 
Смысл композиции должен быть истинно верным. 

Композиция подобна философии в поиске истины, мудрости в конеч-
ном результате. Гармоничная композиция выделяется своей яркой индиви-
дуальностью, она сразу покоряет зрителя своей естественной глубиной и 
выразительностью образа. Ничто здесь не «мешает» и не портит впечатле-
ния. Великий учитель П.П. Чистяков воспитывал своих учеников: цвет в 
картине должен быть найден идеально, шутя при этом, что важно «нужную 
краску положить в нужное место». Так, «нужное место» следует опреде-
лить для всех элементов и выразительных средств композиции.  

Что же такое композиция и как в ней разобраться? 
Общеизвестны определения, обозначающие, что такое композиция (от 

лат. Composito – сочинение, составление, связывание, соединение, струк-
тура). В элементарном понимании – это гармоничное построение всех ча-
стей и элементов в единое целое художественное произведение. Все долж-
но быть взаимосвязано, объединено единой идеей, замыслом в построении 
художественного произведения.  

Понятие композиции распространяется не только на виды творческой 
деятельности. Композицию следует увидеть везде и всюду, это картинки 
природы, музыка, поэзия, литература, архитектура. В любой композиции 
присутствует акцент, ритм, планы, взаимодействие элементов и многое 
другое. Композиция присутствует в театральном зале и в военной части, в 
библиотеке на полках и в космическом пространстве. Композиционное 
начало всегда можно проследить и во взаимоотношениях людей: в семье, 
обществе. И чем выше качественный уровень композиционной вырази-
тельности, тем гармоничнее будут ее форма и содержание.  

В поэзии происходит проецирование живой эмоциональной идеи ав-
тора через композицию слова и выразительные средства литературы, му-
зыкант выражает свой замысел, идею с помощью нот и выразительных 
средств музыки. Композиция – это всегда увлекательный рассказ, погру-
жение в проблему, философские размышления… 

Глубокий смысл композиции погружает человека в размышления, вы-
зывает определенные ассоциации, соответствующие идейно-художествен-
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ному замыслу. Завершенная композиция – непременное условие для любого 
художественного произведения. 

Однако, в чем же заключается смысл композиции?  
Только ли грамотное размещение, сопоставление форм, линий, пятен 

на плоскости или в объемном пространстве? Соединение в единое целое 
разных по ритму, характеру и свойствам элементов?  

Композицию рассматривают как сам процесс и как результат деятель-
ности. Творческий процесс создания композиции происходит через синтез 
образного и логического начала. Именно идея определяет начало системы 
логической последовательности композиционного процесса, и она же оста-
ется главным приоритетом в произведении. Замысел и концепция выстраи-
вают схему, модель будущего произведения. Тем не менее, любой этап 
процесса создания композиции, если он производится грамотно, может 
рассматриваться как завершенный. Это объясняется тем, что идея и кон-
цептуальные ограничители максимально выражены на данном этапе. 

Процесс композиции основан на законах целостности, выделения глав-
ного и подчинения второстепенного главному, единства формы и содержа-
ния, равновесия, ритма, статики и динамики, контраста и нюанса, симметрии. 
Автор всегда определяет вид, характер, принципы, приемы и средства компо-
зиции для достижения главного – выразительности художественного образа. 

Сложный процесс создания композиции следует осваивать на простых 
и понятных схемах, построении элементарных средств выразительности, 
постепенно усложняя задачи. Каждый шаг требует результативности. По-
знавательная деятельность творческого человека как проблема культуры 
восприятия искусства композиции требует дальнейшего регулярного си-
стематичного процесса совершенствования. 
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ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКОВ ФУНКЦИЙ В MICROSOFT EXCEL 
 

Дарская М.А., 
учитель информатики и ИКТ МБОУ СОШ № 1 г. Пушкино 

 
Аннотация. В статье показано, что использование современных ин-

формационных технологий является новым шагом по пути совершенство-



Материалы X Международной научно-практической конференции 
 

134 

вания построения графиков функций в Microsoft Excel. Одним из способов 
осуществления межпредметных связей является наполнение уроков ин-
форматики математическими задачами. Представлен опыт решения ма-
тематических задач с помощью табличного процессора Mc Excel, создание 
условий для знакомства учащихся с основными приемами построения гра-
фиков функций в программе Microsoft Excel; организация работы учащихся 
по изучению и закреплению знаний по использованию программы Microsoft 
Excel для решения задач по математике. 

Ключевые слова: информационная среда, межпредметные связи, 
математика, Microsoft Excel. 

 
В течение последних лет наша школа переживает период совершен-

ствования образования. За это время изменилось содержание школьной 
информатики. Очень остро встал вопрос о межпредметных связях. Школе 
необходимо подготовить учеников к жизни и профессиональной деятель-
ности в высокоразвитой информационной среде, к возможности получения 
дальнейшего образования с использованием современных информацион-
ных технологий обучения. 

Применение компьютеров позволяет учащимся заниматься исследова-
тельской работой при решении задач из различных областей (например, 
физические, математические, экономические задачи). При этом они долж-
ны научиться четко формулировать задачу, решать ее и оценивать полу-
ченный результат. 

На своих уроках я применяю межпредметные связи: математика – ин-
форматика. Задача учителя на этих уроках – сформировать у ученика ин-
формационную компетентность, умение преобразовывать на практике ин-
формационные объекты с помощью средств информационных технологий. 
Эти уроки так же позволяют показать связь предметов, учат применять на 
практике теоретические знания, отрабатывают навыки работы на компью-
тере, активизируют умственную деятельность учеников, стимулируют их 
самостоятельному приобретению знаний. На таких уроках каждый ученик 
работает активно и увлеченно, у ребят развивается любознательность, по-
знавательный интерес. 

Одним из способов осуществления межпредметных связей – это напол-
нение уроков информатики математическими задачами. Например, решение 
математических задач с помощью табличного процессора Mc Excel. 

 
Цели урока: 
обучающая: создать условия для знакомства учащихся с основны-

ми приемами построения графиков функций в программе Microsoft 
Excel; организовать работу учащихся по изучению и закреплению зна-
ний по использованию программы Microsoft Excel для решения задач 
по математике; 
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развивающая: способствовать формированию у учащихся логического 
и алгоритмического мышления; развитие познавательного интереса к 
предмету; развитие умения оперировать ранее полученными знаниями; 

воспитательная: формировать информационную культуру, умения и 
навыки самостоятельного овладения знаниями. 

 
Тип урока: урок закрепления знаний и способов деятельности. 
 
Межпредметные связи: математика. 
 
План урока: 
1. Организационный момент. 
2. Сообщение темы и цели урока. 
3. Объяснение нового материала. 
4. Закрепление изученного материала. 
5. Итог урока. 
6. Домашнее задание. 
7. Рефлексия. 
 

Ход урока 
Организационный момент. Учитель: Здравствуйте, ребята. Кто сего-

дня дежурный? Кто из учащихся отсутствует на уроке? 
Сообщение темы и цели урока. Учитель: Запишем тему урока «По-

строение графиков функций в Microsoft Excel». Основываясь на ваших ма-
тематических знаниях и умении строить диаграммы на компьютере с по-
мощью Microsoft Excel, построим графики функций. 

Объяснение нового материала. 
 

Задание 1. Построить график функции f(x)= на интервале  
c шагом 0,2. 

При построении этого графика следует обратить внимание на область 
определения функции. В данном случае функция не существует при обра-

щении знаменателя в ноль. Решим уравнение: 3x+6 0, 3x -6, x -2. Следо-
вательно, при определении значений аргумента следует помнить, что при 
x=-2 функция не определена.  

Порядок решения задачи на компьютере: 
Определим функцию f(x). Для этого в ячейки A1:A21 необходимо вве-

сти значение аргумента при помощи автозаполнения, в данном случае с 
шагом 0,2.  

Не забываем про область определения функции. Ячейка A6 в данном 
случае остается пустой. 
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В ячейку B1 вводим значение функции, вычисляемое по формуле: 

=(3*(A1^2)+2)/(3*A1+6). Ячейки B2:B21 заполняются копированием фор-
мулы из ячейки B1. 

 

 
 
Далее выделяем диапазон ячеек A1:B21 и на вкладке Вставка в группе 

Диаграммы нажимаем кнопку Точечная. Выбираем тип Точечная с глад-
кими краями.  
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Чтобы график получился выразительным, изменим цвет линий, выде-
лим оси координат, нанесем на них соответствующие подписи и выведем 
заголовок. 

Для того, чтобы изменить цвет линий, выбираем один из предложен-
ных стилей на вкладке Конструктор. 

 

 
 
Чтобы добавить название диаграммы и названия осей достаточно 

нажать соответствующую кнопку на вкладке Макет и выбрать желаемый 
вариант в раскрывшемся меню. 

 

 
 
В итоге у Вас должно получится: 
 

 
 

Задание 2. Построить график функции f(x)= на интервале 

 c шагом 0,5. 
Порядок решения задачи на компьютере: 
Определим функцию f(x). Для этого в ячейки A1:A13 необходимо вве-

сти значение аргумента при помощи автозаполнения, в данном случае с 
шагом 0,5.  

В ячейку B1 вводим значение функции, вычисляемое по формуле: 
=(2*(A1^2)*(A1+1))^(1/3). Ячейки B2:B13 заполняются копированием 
формулы из ячейки B1. 

3,4. Совпадает с предыдущим заданием. 
В итоге у Вас должно получиться: 
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Задание 3. Построить график функции  

 на интервале  c шагом 0,2. 
Порядок решения задачи на компьютере: 
Определим функцию f(x). Для этого в ячейки A1:A21 необходимо вве-

сти значение аргумента при помощи автозаполнения, в данном случае с 
шагом 0,2.  

При построении этого графика следует использовать функцию IF. В 
ячейку B1 вводим значение функции, вычисляемое по формуле: 
=ЕСЛИ(A1<0;2+A1;ЕСЛИ(A1>=1;A1^2+3;EXP(A1))). Ячейки B2:B21 за-
полняются копированием формулы из ячейки B1. 

3,4. Совпадает с предыдущим заданием. 
В итоге у Вас должно получиться: 
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Закрепление изученного материала. 
 

Самостоятельная 
работа 

Ожидаемый результат 

1. Постройте график 
функции 

f(x)=  на ин-
тервале [-8,8] с ша-
гом 2. 

2. Постройте график 
функции  
f(x)=2x-

3  на 
интервале [-2,10] c 
шагом 1. 
 

 

3. Постройте график 
функции  

 
на интервале  
c шагом 0,4. 
 

 
Итог урока.  
Учитель: – Ребята, у кого возникли трудности при построении графи-

ков функций, давайте их вмести разберем. (Если возникли вопросы, отве-
чает на вопросы детей). 

Учитель: Скажите, пожалуйста, какова была цель нашего урока, и до-
стигли ли мы ее? 

Ученик: Сегодня на уроке мы должны были научиться строить графи-
ки функций. И я считаю, что мы все научились это делать. 
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Домашнее задание. Творческое задание по выбору: используя матема-
тические знания, выбрать три различные функции и построить их графики. 

Рефлексия. В конце урока учащимся выдается индивидуальная кар-
точка, в которой нужно подчеркнуть фразы, характеризующие работу уче-
ника на уроке по трем направлениям. 

 
Урок Я на уроке Итог 

1. интересно 1. работал(а) 1. понял(а) материал 
2. скучно 2. отдыхал(а) 2. узнал(а) больше, 

чем знал(а) 
3. безразлично 3. помогал(а) другим 3. не понял(а) 
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ОСНОВЫ АЛГЕБРЫ ЛОГИКИ 

(урок-соревнование) 
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Аннотация. В статье рассматриваются различные формы проведе-

ния уроков – поединок, бой, эстафета, соревнование, построение по из-
вестным сюжетам игр: КВН, «Брейн-ринг», «Счастливый случай», 
«Звездный час». В организации и проведении уроков–соревнований автор 
выделяет три основных этапа: подготовительный, игровой, подведение 
итогов. Для каждого конкретного урока эта структура детализируется в 
соответствии с содержанием используемого материала и особенностей 
сюжета состязаний.  

Ключевые слова: урок-соревнование, состязания команд, работа ко-
манд. 

 
Основу урока – соревнования составляют состязания команд при отве-

тах на вопросы и решении чередующихся заданий, предложенных учителем. 
Форма проведения таких уроков самая различная. Это поединок, бой, эстафе-
та, соревнование, построение по известным сюжетам игр: КВН, «Брейн-
ринг», «Счастливый случай», «Звездный час». В организации и проведении 
уроков – соревнований выделяют три основных этапа: подготовительный, 
игровой, подведение итогов. Для каждого конкретного урока эта структура 
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детализируется в соответствии с содержанием используемого материала и 
особенностей сюжета состязаний. Исключительное значение в соревновании 
имеет объективность оценки уровня знаний. В случае правильного ответа 
участники и команды получают определенное количество баллов, соответ-
ствующее трудности вопросов. При неправильном же выполнении задания, 
списывании или подсказках снимается определенное количество баллов. Как 
показывает опыт, отказ от снятия баллов отрицательно сказывается на преду-
преждении неправильных ответов и организации урока в целом. 

Цели урока:  
 Образовательные: 
– выработка навыков учащихся по составлению таблиц истинности и 

применению законов и тождеств алгебры логики; 
– развитие умений учащихся работать в группе; 
– формирование устойчивого интереса к предмету Информатика и ИКТ. 
 Воспитательные: 
– воспитание познавательной потребности, интереса к предмету. 
Тип урока: урок закрепление и совершенствования знаний. 
Оборудование: мультимедийный проектор; презентация, подготов-

ленная в MS Power Point; карточки – задания; плакаты. 
План урока: 
1. Организационный момент (5 мин). 
2. Работа команд (35 мин). 
3. Рефлексия (2мин). 
4. Итоги урока (3 мин). 
Правила игры: Класс разбит на 2 команды, в каждой команде капитан. 

Капитан команды получает трудовой лист, в который будет записывать ко-
личество баллов, полученных за правильное выполнение заданий. На доске 
висят два плаката с изображениями поля и леса. На них прикреплены ли-
сточки с заданиями (мины). По очереди к доске выходят по одному игроку 
от каждой команды. Если игрок верно выполнил задание (разминировал 
мину), то он возвращается к команде, заработав 1 балл, а другой игрок идет 
выполнять следующее задание. Если задание выполнено неправильно, то 
(по решению капитана команды) от общего числа набранных баллов вычи-
тается 1 балл или тот игрок, который сделал ошибку, пропускает один ход. 
Листок с заданием прикрепляется на прежнее место. 

Игра продолжается до тех пор, пока все мины не будут разминирова-
ны, т.е. все задания не будут выполнены. Побеждает та команда, которая 
первой закончит работу. 

 
Ход урока 

1. Организационный момент. 
Учитель: 22 июня 1941 года началась великая Отечественная война. В 

планах Гитлера было захватить территорию, богатства нашей страны, 
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большую часть жителей уничтожить, как представителей низшей неполно-
ценной расы, остатки населения загнать за Урал, в приполярные леса и бо-
лота. И на сотни лет установить новый порядок, который должен держать-
ся на господстве высшей расы – арийцев. 

Весь наш народ поднялся на борьбу против такого порядка. Долгие 4 
года шла война, миллионы солдат полегли на полях сражений, но наш 
народ все-таки изгнал фашистов с нашей земли. Кровью вписаны в исто-
рию России и битва под Москвой, и Сталинград, и Курская битва, и снятие 
блокады Ленинграда, и освобождение Европы. 

Кончилась Великая Отечественная война. Народ возвращался в род-
ные места, к мирному труду. Надо было восстанавливать разрушенное 
войной народное хозяйство, построить новые дома, дороги, железные до-
роги, мосты и т.д. Но враг после себя оставил миллионы мин, снарядов и 
другие взрывные устройства, которые уносили десятки жизней людей при 
неосторожном обращении с ними. В самые короткие сроки надо было 
освободить местность от мин и снарядов.  

Ребята, давайте посмотрим с вами на лица тех людей, которые зани-
мались такой опасной и сложной работой. Без этих людей жертв войны 
было бы гораздо больше (презентация). 

 
Саперы ВОВ 

 

 
Стрелков 

Георгий Александрович 
Петухов 

Пётр Михайлович 
Осипов 

Сергей Николаевич 
 

Бутов 
Константин Андреевич 

 Федотов 
Николай Степанович 
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Учитель: Вам, ребята, сегодня представится возможность быть сапе-

рами. Ваша задача: разминировать все мины, которые фашисты спрятали в 
полях и лесах.  

 
2. Работа команд. 
Задания для первой команды (карточки с заданиями). 
 

1. Для какого из приведённых имён 
истинно высказывание: 
(Первая буква гласная) И НЕ (Третья 
буква согласная)? 
1) Елена 
2) Полина 
3) Кристина 
4) Анна 

2. Для какого из приведённых значе-
ний числа X истинно высказывание: 
(X < 8) И НЕ (X < 7)? 
1) 9 
2) 8 
3) 7 
4) 6 
 

3. Для какого из указанных значений 
числа X истинно выражение: 
(X > 4) И (X < 7) И (X < 6)? 
1) 5 
2) 6 
3) 3 
4) 4 

4. Для какого из указанных значений 
числа X истинно выражение: 
НЕ(X < 10) И (X < 11) И  
(X > 8)? 
1) 8 
2) 9 
3) 10 
4) 11 

5. Для какого из приведённых чисел 
истинно высказывание: 
(Первая цифра чётная) И НЕ (Сумма 
цифр чётная)? 
1) 648 
2) 452 
3) 357 
4) 123 

6. Для какого из приведённых значе-
ний числа X ложно высказывание: 
НЕ (X < 7) ИЛИ (X < 6)? 
1) 4 
2) 5 
3) 6 
4) 7 
 

7. Составьте таблицу истинности для 
следующего логического выражения: 
AVB&(⌐A) 

8. Составьте таблицу истинности для 
следующего логического выражения: 
(⌐A)V(⌐B) 
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9. Составьте таблицу истинности для 
следующего логического выражения: 
AV(⌐B)& (⌐C) 

10. Составьте таблицу истинности для 
следующего логического выражения: 
⌐ (A&B&C&D) 

11. На соревнованиях по легкой атле-
тике Андрей, Борис, Сергей и Володя 
заняли первые четыре места. Но когда 
девочки стали вспоминать, как эти ме-
ста распределились между победите-
лями, то мнения разошлись. 
Даша сказала: «Андрей был первым, а 
Володя – вторым». 
Галя утверждала: «Андрей был вто-
рым, а Борис – третьим». 
Лена считала: «Борис был четвертым, 
а Сергей – вторым». 
Ася, которая была судьей на этих со-
ревнованиях и хорошо помнила, как 
распределились места, сказала, что 
каждая из девочек сделала одно пра-
вильное и одно неправильное заявле-
ние. 
Кто из мальчиков какое место занял? 

12. Брауну, Джонсу и Смиту предъяв-
лено обвинение в соучастии в ограб-
лении банка. Похитители скрылись на 
поджидавшем их автомобиле. На 
следствии Браун показал, что пре-
ступники были на синем «Бьюике»; 
Джонс сказал, что это был черный 
«Крайслер», а Смит утверждал, что 
это был «Форд Мустанг» и ни в коем 
случае не синий. Стало известно, что 
желая запутать следствие, каждый из 
них указал правильно либо только 
марку машины, либо ее цвет. Какого 
цвета был автомобиль и какой марки? 

13. Упростите следующее логическое 
выражение: 
⌐X&⌐(⌐YVX) 

14. Упростите следующее логическое 
выражение: 
⌐A&(AV⌐(A&B)) 

 
Задания для второй команды (карточки с заданиями). 

 
1. Для какого из приведённых имён 
ЛОЖНО высказывание: 
НЕ (Первая буква гласная) ИЛИ (По-
следняя буква гласная)? 
1) Анна 
2) Максим 
3) Татьяна 
4) Егор 

2. Для какого из указанных значений 
числа X истинно выражение: 
(X < 4) И (X > 1) И (X ≠ 2)? 
1) 1 
2) 2 
3) 3 
4) 4 
 

3. Для какого из указанных значений 
числа X истинно выражение: 
(X < 3) И НЕ (X < 2)? 
1) 1 
2) 2 
3) 3 
4) 4 

4. Для какого из указанных значений 
числа X истинно выражение: 
(X > 2) И ((X <4) ИЛИ (X > 4))? 
1) 1 
2) 2 
3) 3 
4) 4 

5. Для какой из приведённых последо-
вательностей цветных бусин истинно 
высказывание: 

6. Для какого из указанных значений 
числа X истинно выражение: 
(X < 3) И НЕ (X < 2)? 
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(НЕ (Первая бусина красная) И (Третья 
бусина синяя)) ИЛИ (Пятая бусина зе-
лёная) 
(К – красный, Ж – жёлтый, С – синий, 
З – зелёный)? 
1) КЗКЖСС 
2) СККЖКЗ 
3) ЖКЗСЗК 
4) ЗСЖКЖС 

1) 1 
2) 2 
3) 3 
4) 4 
 

7. Составьте таблицу истинности для 
следующего логического выражения: 
A&BV(⌐B) 

8. Составьте таблицу истинности для 
следующего логического выражения: 
(⌐AVB) 

9. Составьте таблицу истинности для 
следующего логического выражения: 
(⌐A)&BV (⌐C) 

10. Составьте таблицу истинности 
для следующего логического выра-
жения: 
⌐ (AVBVCVD) 

11. В школе, перешедшей на самооб-
служивание, четырем старшеклассни-
кам: Андрееву, Костину, Савельеву и 
Давыдову поручили убрать 7-ой, 8-ой, 
9-ый и 10-ый классы. При проверке 
оказалось, что 10-ый класс убран пло-
хо. НЕ ушедшие домой ученики сооб-
щили о следующим:  
1) Андреев: «Я убирал 9-ый класс, а 
Савельев – 7-ой»;  
2) Костин: «Я убирал 9-ый класс, а 
Андреев – 8-ой»;  
3) Савельев: «Я убирал 8-ой класс, а 
Костин – 10-ый». 
Давыдов уже ушел домой. В дальней-
шем выяснилось, что каждый ученик в 
одном из двух высказываний говорил 
правду, а во втором ложь. Какой класс 
убирал каждый ученик. 

12. По подозрению в совершенном 
преступлении задержали Брауна, 
Джона и Смита. Один из них был 
уважаемым в городе стариком, дру-
гой был малоизвестным чиновником, 
третий – известным мошенником. В 
процессе следствия старик говорил 
правду, мошенник лгал, а третий за-
держанный в одном случае говорил 
правду, а в другом – ложь. Вот, что 
они утверждали: 
Браун: Я совершил это. Джон не ви-
новат. 
Джон: Браун не виноват. Преступле-
ние совершил Смит. 
Смит: Я не виноват. Виноват Браун. 
Требуется определить имена старика, 
мошенника и чиновника, и кто из них 
виноват, если известно, что преступ-
ник один. 

13. Упростите следующее логическое 
выражение: ⌐XV(⌐(⌐X&Y&⌐Y) 

14. Упростите следующее логическое 
выражение: (AVC)&(AV⌐C)&( 
⌐BVC) 

 
3. Рефлексия 
Учитель: Ребята, мы с вами очень плодотворно поработали. Молодцы! 

Мне очень было приятно работать с вами! Перед тем, как мы подведем 
итоги нашего урока, я попрошу вас поднять одну из карточек – смайлов, 
которая больше всего подходит к вашему эмоциональному состоянию в 
конце урока. 
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Очень понравилось 
занятие, получил(а) 
много полезной ин-

формации 

Занятие понравилось Занятие не понравилось 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
Итоги урока 

Капитаны подсчитывают общее количество баллов своей команды. 
Определяются победители. Выставляются оценки. 

 
Литература: 
1. Занимательная информатика на уроках и внеклассных мероприяти-

ях. 2–11 классы (нестандартные уроки, внеклассные мероприятия, дидак-
тические игры. Кроссворды, из истории информатики). / авт. Гераськина 
И.Ю., Тур С.Н. – М.: Планета 2011. – 176 стр. – (Учение с увлечением). 

2. http://opengia.ru/. 
3. http://louhi.onego.ru/mus_sch/mus_sch_vov_sapper.htm. 
4. http://refdt.ru/docs/401/index-2550.html. 
5. http://wio.ru/galgrnd/podryvru.htm. 
 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО УРОКА  
ПО ФГОС ПО ТЕМЕ «МОЯ СЕМЬЯ» 

 
Джавайрян В.Э., 

учитель французского и английского языков МБОУ СОШ № 1, г. Пушкино 
 
Аннотация. В статье представлена технологическая карта откры-

того урока по ФГОС по теме «Моя семья», что является актуальным для 
развивающего образования на современном этапе. 

Ключевые слова: междисциплинарная связь, взаимодействие учителя 
и ученика на уроке, развивающее образование. 

 
Междисциплинарная связь в науке давно признана одним из средств 

ее прогресса, поэтому обращение педагогов к технологическому подходу в 
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образовании не случайно. Интерес и внимание педагогов к конструирова-
нию технологических карт обусловлены, в первую очередь, возможностью 
отразить деятельностную составляющую взаимодействия учителя и учени-
ка на уроке, что является актуальным, прежде всего, для развивающего об-
разования. 

Термин «технологическая карта» пришел в педагогику из техниче-
ских, точных производств. 

Технологическая карта урока – современная форма планирования пе-
дагогического взаимодействия учителя и обучающихся. 

Формирование у обучающихся универсальных учебных действий – 
требование федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования. Предлагаемая технологическая карта уро-
ка поможет организовать учебный процесс в соответствии с данными тре-
бованиями.  

 
Предмет Французский язык 
Класс 5 
Тема урока Семья 
Цели урока Образовательная цель: закрепление лексического и граммати-

ческого материала по теме «Семья» 
Развивающая цель: развитие и совершенствование навыков 
обучающихся во всех видах речевой деятельности, самостоя-
тельности и активности 
Воспитательная цель: воспитать интерес к иностранному язы-
ку как к средству общения 

Задачи - развитие навыков аудирования без опоры; 
- обогащение активного словаря учащихся; 
- закрепить знания грамматического материала по теме «Упо-
требление глаголов «etre» «avoir»;  
- обучить вести диалог – расспрос «О семье»; 
- совершенствовать навыки аудирования, устной речи и письма; 
- развивать умения обучающихся работать самостоятельно, в 
парах, умения слушать и понимать друг друга; 
- развитие навыков письменной речи 

Тип урока Комбинированный 
Планируемые образовательные результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 
- развитие навыков ауди-
рования без опоры; 
- развитие навыков моно-
логического высказывания 
своего мнения на основе 
прослушанного текста; 
- активизация во всех ви-
дах речевой деятельности 

- формирование 
навыков организации 
целеполагания, пла-
нирования, анализа, 
рефлексии учебной 
деятельности; 
- формирование 
навыков самооценки 

- формирование навыков 
самостоятельного поиска, 
анализа, отбора и сохра-
нения необходимой ин-
формации; 
- формирование навыков 
взаимодействия с окру-
жающими при работе в 
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употребления лексики по 
теме «Семья»; 
- закрепление знаний 
грамматического материа-
ла по теме «Употребление 
глаголов «etre и avoir»;  
- научиться вести диалог; - 
расспрос по теме «Семья»; 
- понимать на слух речь 
учителя и одноклассников; 
- развитие навыков пись-
менной речи 

и взаимооценки; 
- формирования мо-
тивации к изучению 
иностранного языка; 
- формирование 
навыков работать с 
компьютерной техни-
кой 
 
 

парах, владения различ-
ными социальными ро-
лями в коллективе; 
- развитие воображения в 
ситуации общения; 
- формирование психоло-
гической грамотности, 
культуры мышления и 
поведения; 
- владение эффективны-
ми способами организа-
ции свободного времени 

Технологии, 
применяемые 
на уроке 

- когнитивная: дискуссия; 
- аудио-, видео-, проектирование на экран; 
- сотрудничества: совместное составление мини – диалогов; 
- здоровьесберегающие: 
релаксационная пауза, смена видов деятельности 

Оборудование ТСО: компьютер, проектор, экран. 
Дидактический материал: упражнение для закрепления и ак-
туализации ранее изученных лексических единиц и словосо-
четаний, электронная таблица, опорная схема для составления 
диалога, разговорные клише. 
Раздаточный материал: карточки с фразами для перевода, кар-
точки с грамматическим заданием 

Методическое 
назначение 
средств ИКТ 

Объяснительно – иллюстративное, повышение мотивации 
учащихся за счет использования ТСО, наглядности, занима-
тельности 

Электронные 
образователь-
ные ресурсы 

- презентация; 
- CD диск с аудиозаписью на французском языке  

Организационная структура урока 
Этап 1. Организационный момент, сообщение темы урока, фонетическая и ре-

чевая разминка 

Задачи этапа 
Формируемые 
компетенции 

УУД 

Содержание 
этапа 

Деятель-
ность учите-

ля 

Деятельность 
учащихся 

Целеполагание 
и обсуждение 
сфер примене-
ния материала 
урока, его 
практической 
направленно-
сти 

Ценностно-
смысловая 
компетенция 

Проговари-
вание алфа-
вита счёта и 
считалки. 
Определе-
ние темы 
урока 

Организация 
повтора ал-
фавита и 
счёта. Опре-
деление те-
мы урока 

Определение 
темы урока 

Вид речевой 
деятельности 

Говорение – повествование в монологической форме. Обсуж-
дение названия темы урока 
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Вид работы Фронтальная работа 
Длительность 
этапа 

4 мин. 

Этап 2. Развитие грамматических навыков по теме.  
«Употребление и спряжение глаголов «etre , avoir» 

Задачи этапа 
Формируемые 
компетенции 

УУД 

Содержание 
этапа 

Деятель-
ность учите-

ля 

Деятельность 
учащихся 

Обобщение 
правила 
«Употребле-
ние и спряже-
ние глаголов 
«avoir и etre» 

Учебно-
познаватель-
ная компетен-
ция 

Спряжение 
глаголов, 
тренировка 
навыков ис-
пользования 
грамматиче-
ских струк-
тур в устной 
и письмен-
ной речи 

Организация 
повторение 
употребле-
ния глаголов 
«etre и avoir» 
грамматиче-
ского мате-
риала с ис-
пользовани-
ем экрана 
контроль  

Повторение 
спряжения гла-
голов. Спряже-
ние на скорость 
глаголов у дос-
ки. Распреде-
ление глаголов 
по их домам 
etre и avoir. 
Выполнение 
письменной 
работы по раз-
даточным ма-
териалам 

Вид речевой 
деятельности 

Письмо, говорение, грамматическое задание 

Вид  
работы 

Коллективная работа, индивидуальная работа 

Оборудование Проектор, доска, раздаточный материал 
Длительность 
этапа 

10 мин 

3. Релаксационная пауза 

Задачи этапа 
Формируемые 
компетенции 

УУД 

Содержание 
этапа 

Деятель-
ность учите-

ля 

Деятельность 
учащихся 

Физминутка, 
коллективное 
пение песни 
«La famille 
tortue» 

Учебно-
познаватель-
ная компетен-
ция, комму-
никативная 
компетенция 

Исполнение 
песни. 

Организация 
исполнения 
песни на 
французском 
языке 

Поют песню на 
французском 
языке, тем са-
мым повторяя 
основные лек-
сические еди-
ницы 

Вид работы Коллективная работа 
Оборудование CD диск с песней на французском языке 
Длительность 
этапа 

2 мин 

4. Практикум. Активизация во всех видах речевой деятельности употребление 
лексики по теме «Семья» 
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Задачи этапа 
Формируемые 
компетенции 

УУД 

Содержание 
этапа 

Деятель-
ность учите-

ля 

Деятельность 
учащихся 

Дальнейшее 
обогащение 
словаря уча-
щихся по теме 
«Семья». Раз-
витие творче-
ской инициа-
тивы и трени-
ровка в упо-
требление 
фраз для за-
крепления 
лексического 
материала 

Коммуника-
тивная компе-
тенция, обще-
культурная 
компетенция 

Ведение мо-
нолога, тре-
нировка за-
крепления 
лексического 
материала. 
Ведение 
диалогиче-
ской речи 

Постановка 
задачи про-
слушивание 
монологиче-
ских выска-
зываний с 
использова-
нием ранее 
изученной 
лексики 

Учащиеся само-
стоятельно пе-
реводят фразы с 
русского языка 
на французский. 
Составляют 
диалоги по об-
разцу, тем са-
мым формиру-
ются навыки 
творчески ис-
пользовать ра-
нее изученный 
лексический ма-
териал по теме 

Вид речевой 
деятельности 

Говорение. Диалогическая речь 

Виды работы Коллективная работа, индивидуальная работа, фронтальная 
Оборудование Проектор и экран 
Длительность 
этапа 

9 мин 

Этап 5. Аудирование.  
Монологическое высказывание информации по прослушанному тексту 

Задачи этапа 
Формируемые 
компетенции 

УУД 

Содержание 
этапа 

Деятель-
ность учите-

ля 

Деятельность 
учащихся 

Развитие 
навыка ауди-
рования без 
опоры 

Учебно-
познаватель-
ная компетен-
ция 

Аудирование 
без опоры, 
проверка по-
нимания пу-
тём ответов 
на вопросы. 
Монологи-
ческие вы-
сказывания о 
семье 

Учитель 
предлагает 
прослушать, 
проверяет 
понимание 
аудио текста 
при помощи 
вопросов, за-
тем слушает 
мини моноло-
ги учащихся о 
прослушан-
ном тексте 

Прослушива-
ние текста без 
опоры. Чтение 
вопросов и от-
веты на них. 
Высказывание 
по прослушан-
ному тексту в 
виде мини-
монологов 

Вид речевой 
деятельности 

Аудирование с извлечением необходимой информации (про-
слушивание текста в аудиозаписи). Монологические высказы-
вания своего мнения по прослушанному тексту 

Вид работы Индивидуальная работа, коллективная работа 
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Оборудование Аудиодиск 
Длительность 
этапа 

5 мин 

Этап 6. Проверка домашнего задания. Проект 

Задачи этапа 
Формируемые 
компетенции 

УУД 

Содержание 
этапа 

Деятель-
ность учите-

ля 

Деятельность 
учащихся 

Развитие мо-
нологической 
речи, проект 
по пройден-
ному матери-
алу  

Учебно-
познаватель-
ная компетен-
ция  

Проверка 
выполнения 
домашнего 
задания, 
проверка 
умения со-
ставить рас-
сказ и проект 
о своей се-
мье 

Организация 
работы, 
наблюдение 
за правиль-
ным состав-
лением мо-
нологиче-
ской речи на 
основе 
пройденного 
материала

Учащиеся за-
читывают про-
екты о своих 
семьях 

Вид речевой 
деятельности 

Говорение: монолог 

Вид работы Индивидуальная работа 
Оборудование Проекты 
Длительность 
этапа 

14 мин 

Этап 7 Рефлексия 

Задачи этапа 
Формируемые 
компетенции 

УУД 

Содержание 
этапа 

Деятель-
ность учите-

ля 

Деятельность 
учащихся 

Организация 
самоконтроля 
и рефлексии 
учебных до-
стижений по 
завершению 
работы 

Ценностно-
смысловая 
компетенция  

Обсуждение 
урока уча-
щихся  

Организация 
рефлексии 

Обсуждение 
достигнутых 
результатов  

Длительность 
этапа 

1 мин 

Этап 8. Домашнее задание. Выставление оценок 

Задачи этапа 
Формируемые 
компетенции 

УУД 

Содержание 
этапа 

Деятель-
ность учите-

ля 

Деятельность 
учащихся 

Постановка 
задачи для 
выполнения 
домашнего 
задания 

Учебно-
познаватель-
ная компетен-
ции, социо-
культурная 
компетенция 

Постановка 
задачи для 
выполнения 
домашнего 
задания. 

Постановка 
задачи вы-
ставления 
оценок  

Самооценка и 
взаимооценка 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ  
ЭМПАТИИ НА ЗАНЯТИЯХ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Дмитриева С.А., 
психолог МБОУ СОШ № 2, г. Пушкино 

 
Аннотация. В статье представлены психологические игры и упраж-

нения для развития эмпатии на занятиях и во внеурочной деятельности в 
начальной школе. Показано, что важным условием успешного общения яв-
ляется умение слушать и слышать.  

Ключевые слова: эмпатия, внеурочная деятельность, психологиче-
ские игры. 

 
Цель: Формирование доброжелательного «эмпатийного» поведения у 

детей внутри класса. 
Задачи: 
1. Настроить детей на доверительные отношения со сверстниками; 
2. Учить замечать и ценить положительное в окружающих людях, 

друзьях; 
3. Развивать умения понимать личностные особенности каждого чело-

века; 
4. Развивать способность сочувствовать, сопереживать; 
5. Воспитывать навыки доброжелательного поведения в повседневной 

жизни и способствовать сплочению коллектива; 
6. Создавать положительный эмоциональный фон общения. 
Стимульный материал: бумага, цветные карандаши, фломастеры, 

инструкции для упражнения «Испорченный телефон», 4 листка бумаги с 
надписями: ссора, грусть, дружба, счастье, заготовка силуэтов мальчика 
и девочки без выражений лица по количеству человек, вырезанные из 
бумаги облачка, заготовки нарисованных цветов для упражнения «Ком-
плимент».  

«Прогноз» 
Класс делится на две команды. Каждая получает 4 листка бумаги с 

надписями: ссора, грусть, дружба, счастье. На обратной стороне каждого 
из них игроки должны сделать небольшой рисунок, изображающий это 
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слово. Члены другой команды, видя лишь слово, но не рисунки, должны 
предположить (сделать прогноз), что же изображено. 

«Подсказка» 
Вызвать к доске двух ребят. Один должен написать на доске строку из 

стихотворения, которое нужно было выучить наизусть. Другой ученик стоит 
к доске спиной, повернутый к классу передом и ничего не видит. Дети, сидя-
щие за партой, должны подсказать стихотворение так, чтобы не увидел и не 
услышал учитель. Дети стараются передать жестами смысл предложения. А 
ведущий должен отгадать стихотворение. Обязательно после этого упражне-
ния сделать вывод: да, не все можно передать с помощью жестов, так что на 
подсказку лучше не рассчитывать, а надо учить то, что задано. 

«С завязанными глазами»  
Каждому участнику игры на глаза надевается повязка. Сначала все хао-

тично двигаются по комнате, стараясь не толкать друг друга. Затем предлага-
ется мальчикам организовать свой круг в одной части помещения, а девочкам 
– в другой. Тут потребуются интуиция, чутье, так как разговаривать и вообще 
издавать какие-либо звуки запрещено. За соблюдением этого правила строго 
следит ведущий. Правда, можно прикасаться друг к другу.  

«Рука к руке» 
В игре принимают участие нечетное количество игроков. Водящий 

произносит фразу, например: «Рука к руке! Все меняются местами», и все 
участники игры, в том числе и водящий, должны найти себе пару и сопри-
коснуться со своим партнером руками. Тот, кто не успел найти себе пару, 
становится водящим. Новый водящий говорит, например: «Спина к спине! 
Все меняются местами». Все игроки вновь стараются как можно быстрее 
найти себе партнера и встать с ним спина к спине. Продолжать игру можно 
с самыми разнообразными командами: «Нос к носу», «Плечо к плечу».  

«Облака» 
Облачка раскладываются на определенном расстоянии друг от друга, 

но так, чтобы можно было перешагнуть с одного на другое без помощи. 
Детям предлагается пройтись по облакам. Затем облачко убирается и рас-
стояние становится больше, затем еще одно и так далее пока расстояние не 
станет таким, что без помощи товарища они не смогут переступать. Дети 
должны догадаться о том, что нужно помочь товарищу, если они не дога-
дываются, то ведущий намекает на то, что чтобы преодолеть сложность 
нужно взяться за руки. 

«Как в зеркале» 
Играющие разбиваются на пары, желательно противоположного пола. 

Партнеры по паре встают лицом друг к другу на расстоянии вытянутой ру-
ки. В каждой паре один участник будет играть роль зеркала. Ему нужно 
как можно точнее копировать все движения партнера. Тот, кто якобы стоит 
перед зеркалом, будет как бы разглядывать в этом зеркале свое лицо, из-
меняя при этом его выражение: хмуриться или улыбаться, выказывать 



Материалы X Международной научно-практической конференции 
 

154 

удивление, подмигивать и т.д. Партнер должен точно и бесстрастно изоб-
разить все. А если игроки засмеялись, то они получают штрафное очко. 
Потом партнеры меняются местами. 

«Быстрая рифма» 
Каждому участнику нужно написать на листке бумаги 7–8 коротких 

отрывочных фраз. Темы фраз ничем не ограничены, но они должны быть 
короткими, например: «Я пошел в школу», «Хочу вкусный мандарин». 
Словом, любые фразы, не обязательно имеющие глубокий смысл. Потом 
участники игры должны разойтись по комнате и медленно, хаотично дви-
гаться по ней, натыкаясь на других игроков. Каждый раз, когда участник 
натыкается на очередного партнера, тот зачитывает ему одну из фраз, а 
первый должен с ходу ответить какой-либо рифмовкой, стараясь по воз-
можности завершить начатую тему. Затем он читает свою фразу, и над 
рифмой мучается его партнер. Обменявшись таким образом рифмовками, 
они расходятся и продолжают двигаться по комнате, пока не наткнутся на 
другого участника, с которым повторяют эту же процедуру. В конце все 
игроки обмениваются впечатлениями, зачитывают наиболее понравившие-
ся рифмовки, называют их авторов. 

«Комплимент из лепестков» или «Самый-самый» 
Каждый человек – уникальная личность, в чем-то он совершенно 

неподражаем. Однако именно из-за того, что не все это замечают, у чело-
века возникает неудовлетворенность отношением окружающих к его пер-
соне. Попробуйте поправить это. 

Каждому ребенку выдается заготовка – лист белой бумаги, на котором 
заранее нарисован цветок без лепестков и отдельно белые лепестки, на ко-
торых ребенок сам пишет хорошие качества или комплименты. Каждый 
ребенок делает своему однокласснику комплимент, глядя ему в глаза и по-
том приклеивает свой лепесток к цветку этого ребенка. Дети получают 
большое удовольствие от этого упражнения. 

«Испорченный телефон» 
Важным условием успешного общения является умение слушать и 

слышать. Упражнение «Испорченный телефон» покажет, обладаете ли вы 
этим умением. Пригласить к доске по одному человеку с каждого ряда. И 
каждому дать свою секретную инструкцию. Дети запоминают ее, а затем 
по команде передают устно по цепочки друг другу до конца ряда. Затем 
мы сравниваем, в каком ряду ребята лучше умеют слушать и слышать. 
Мы часто обижаемся, что нас не понимают. Но для того чтобы нас пони-
мали, мы сами должны быть внимательными, четко и ясно выражать свои 
мысли. Инструкции могут быть разными. Чем длиннее инструкция, тем 
веселее упражнения: 

1-й ряд – бежать в кабинет директора и сообщить о том, что наш класс 
после 3-го урока литературы отправляется на крышу дома № 365 на улице 
Лермонтова, чтобы сбивать сосульки на головы прохожих.  
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2-й ряд – позвонить в службу спасения и сказать, что на самую вер-
хушку осины во дворе дома № 172 на улице Маяковского забрался кот 
Васька и своим мяуканьем мешает проводить уроки. 

3-й ряд – найти завхоза и начальника по безопасности и сказать им, что на 
втором этаже сорвался с желтой панели красный огнетушитель марки «При-
минвест» и белая пена уже доходит до самого потолка в кабинете № 253. 

Плакат «Дружба» 
В качестве рефлексии детям раздаются силуэты мальчиков и девочек, 

но без изображения лица. Они дорисовывают эмоции, которые испытыва-
ют сами, по окончании упражнений. Затем создается общий плакат 
«Дружба». Посмотрите внимательно на плакат и на лица, которые вы 
изобразили. Какие эмоции преобладают на нем. Вот видите, что дружба 
приносит положительные эмоции.  

Запомните, что учиться дружить никогда не поздно!!! 
 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

НА УРОКАХ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЕ ПО ГЕОГРАФИИ 
 

Довгань О.Н., 
преподаватель первой категории по географии  

МБОУ СОШ № 9, г. Пушкино 
 

«Цель обучения ребёнка состоит в том, чтобы сделать его способ-
ным развиваться дальше без помощи учителя …»  

Элберд Хаббард 
 
Аннотация. В статье рассмотрены актуальные проблемы специаль-

ного образования, организация проектной деятельности учащихся с огра-
ниченными возможностями здоровья на уроках и во внеурочной работе по 
географии. Показано, что образование детей с ограниченными возможно-
стями здоровья и детей-инвалидов предусматривает создание для них 
специальной коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей адекват-
ные условия и равные с обычными детьми возможности для получения об-
разования в пределах специальных образовательных стандартов, лечение 
и оздоровление, воспитание и обучение, коррекцию нарушений развития, 
социальную адаптацию.  

Ключевые слова: коррекционно-развивающая среда, коррекция нару-
шений развития, социальная адаптация, проектная деятельность. 

 
Проблемы специального образования сегодня являются одними из са-

мых актуальных в работе всех подразделений Министерства образования и 
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науки РФ, а также системы специальных коррекционных учреждений. Это 
связано, в первую очередь с тем, что число детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и детей-инвалидов, неуклонно растет. В настоящее 
время в России насчитывается более 2 млн. детей с ограниченными воз-
можностями (8% всех детей), из них около 700 тыс. составляют дети-
инвалиды. Кроме роста числа почти всех категорий детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, отмечается и тенденция качественного изме-
нения структуры дефекта, комплексного характера нарушений у каждого 
отдельного ребенка. Образование детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов предусматривает создание для них специаль-
ной коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей адекватные 
условия и равные с обычными детьми возможности для получения образо-
вания в пределах специальных образовательных стандартов, лечение и 
оздоровление, воспитание и обучение, коррекцию нарушений развития, 
социальную адаптацию.  

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и деть-
ми-инвалидами образования является одним из основных и неотъемлемых 
условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного уча-
стия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 
профессиональной и социальной деятельности.  

В связи с этим обеспечение реализации права детей с ограниченными 
возможностями здоровья на образование рассматривается как одна из важ-
нейших задач государственной политики не только в области образования, 
но и в области демографического и социально-экономического развития 
Российской Федерации.  

В Конституции РФ и Законе «Об образовании» сказано, что дети с 
проблемами в развитии имеют равные со всеми права на образование. 
Важнейшей задачей модернизации является обеспечение доступности ка-
чественного образования, его индивидуализация и дифференциация, си-
стематическое повышение уровня профессиональной компетентности пе-
дагогов коррекционно-развивающего обучения, а также создание условий 
для достижения нового современного качества общего образования. «Об-
щеобразовательная школа должна формировать целостную систему уни-
версальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной дея-
тельности и личной ответственности обучающихся, то есть ключевые ком-
петенции, определяющие современное качество содержания образования». 

 
Особенности детей с ограниченными возможностями здоровья 
Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ вне 
специальных условий обучения и воспитания. Группа школьников с ОВЗ 
чрезвычайно неоднородна. Это определяется, прежде всего, тем, что в нее 
входят дети с разными нарушениями развития: нарушение слуха, зрения, ре-
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чи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с выраженными расстрой-
ствами эмоционально-волевой сферы, с задержкой и комплексными наруше-
ниями развития. Таким образом, самым главным приоритетом в работе с та-
кими детьми является индивидуальный подход с учетом специфики психики 
и здоровья каждого ребенка. 

У некоторых учеников с ОВЗ отмечается недостаточный уровень по-
знавательной активности, незрелость мотивации к учебной деятельности, 
сниженный уровень работоспособности и самостоятельности. Поэтому по-
иск и использование активных форм, методов и приёмов обучения являет-
ся одним из необходимых средств повышения эффективности коррекци-
онно-развивающего процесса в работе учителя. Важную часть моей педа-
гогической деятельности составляет дистанционное обучение детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Специфика этой работы заста-
вила меня по-новому взглянуть на использование метода проектирования в 
обучении. Дети, обучающиеся дистанционно в большей степени отлича-
ются от ребят, обучающихся в общеобразовательных классах. Большин-
ство вышеизложенных тезисов Фурье применимо к этим детям, и виновата 
в этом отнюдь не школа, а сама жизнь. В настоящее время все более акту-
альной становится деятельность, связанная с тьюторским сопровождением 
учащихся общеобразовательных классах.  

А нужен ли тьютор ребенку с ОВЗ обучающемуся дистанционно? За-
частую это дети с особыми образовательными потребностями, к сожале-
нию, в полной мере, удовлетворить которые не всегда удаётся. Мотивация 
обучения у детей с ОВЗ, как правило, выше, чем у обычных ребят, это и 
понятно, в условиях вынужденного ограничения в передвижении, дефици-
та общения со сверстниками и старшими людьми, «лучшими друзьями» 
этих детей становятся книги и интернет. Именно через эти ресурсы ребята 
познают окружающий мир, делают свои маленькие открытия. Таким обра-
зом, еще одной из главных проблем этих ребят является социализация. 
Одним из условий успешного решения этих проблем является тьюторское 
сопровождение детей с ОВЗ.  

Целями школьного образования, которые ставят перед школой госу-
дарство, общество и семья, помимо приобретения определенного набора 
знаний и умений, являются раскрытие и развитие потенциала ребенка, со-
здание благоприятных условий для реализации его природных способно-
стей. Включение активных методов обучения в образовательный процесс 
позволяет создать такую среду, как на уроке, так и во внеклассной дея-
тельности, в том числе и для детей с ОВЗ. Как указывал Ю.К. Бабанский, 
активность учеников должна быть направлена не просто на запоминание 
материала, а на процесс самостоятельного добывания знаний, исследова-
ния фактов, выявления ошибок, формулирование выводов. Конечно, все 
это должно осуществляться на доступном ученикам уровне и с помощью 
учителя. Очень важным средством активизации учения являются методы и 
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приемы обучения. Именно через использование тех или иных методов реа-
лизуется содержание обучения. 

Проектная деятельность 
Одной из современных педагогических технологий является проект-

ная технология или метод проектов. Данный метод обучения в течение по-
следних нескольких лет стал постепенно внедряться в практику моей рабо-
ты учителя-предметника нашей школы. 

Целью данной работы является обобщение собственного опыта приме-
нения проектной методики на уроках географии, выявление положительных 
результатов использования метода проектов, а также возможных трудностей и 
проблем, с которыми могут столкнуться как учащиеся, так и учитель. 

В своей работе мне хотелось бы рассмотреть следующие вопросы: 
1. Почему в современной школе, становится актуальным использова-

ние исследовательских, проблемных и проектных методов? 
2. Определить содержание проектной методики как образовательной 

технологии. 
3. Провести краткую классификацию видов школьной проектной дея-

тельности и выявить возможные к использованию на уроках географии. 
4. Познакомить с методикой работы над исследовательскими и ин-

формационными проектами. 
5. Проанализировать опыт использования метода проектов. 
Что такое метод проектного обучения?  
Основоположником данного метода считается американский фило-

соф-прагматик, психолог и педагог Джон Дьюи. Его последователь, про-
фессор педагогики учительского колледжа при Колумбийском университе-
те Уильям Килпатрик, считал чрезвычайно важным показать детям их 
личную заинтересованность в приобретаемых знаниях, которые могут и 
должны пригодиться им в жизни. В советское время постановлением ЦК 
ВКП (б) в 1931 году метод проектов был осужден, а его использование в 
школе – запрещено.  

Таким образом, метод проектов не является принципиально новым в 
педагогической практике, он возник еще в 20-е годы прошлого века в 
США, но вместе с тем его сегодня относят к педагогическим технологиям 
XXI века.  

В современном российском образовании различают широкое толкование 
проекта как понятия и образовательную технологию – «метод проектов».  

«Брошенный вперед» – таков точный перевод с латинского слова 
«проект». 

Существуют различные определения, что такое метод проектов. 
Например, ме́тод прое́ктов – это способ достижения дидактической цели 
через детальную разработку проблемы (технологию), которая должна за-
вершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, 
оформленным тем или иным образом.  
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Ме́тод прое́ктов – это совокупность приёмов, действий учащихся в их 
определённой последовательности для достижения поставленной задачи – 
решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде 
некоего конечного продукта.  

«Технология проектного обучения представляет собой развитие идей 
проблемного обучения, когда оно основывается на разработке и создании 
под контролем учителя новых продуктов, обладающих субъективной или 
объективной новизной, имеющих практическое значение». 

Таким образом, можно выделить основные требования к использова-
нию метода проектов. Прежде всего, для организации обучения методом 
проектов необходимо наличие проблемы. Перед учеником стоит учебная 
проблема, взятая из реальной жизни, важная и значимая для него. Для ре-
шения этой проблемы ему необходимо приложить имеющиеся знания и 
новые, которые еще предстоит приобрести. Учитель может подсказать ис-
точники информации (это очень важно для наших учеников). Но в резуль-
тате, ученики должны самостоятельно и совместными усилиями (под кон-
тролем учителя) решить проблему, применив необходимые знания и полу-
чить реальный результат 

Суть понятия «проект» – его направленность на результат. 
Ребенок должен научиться самостоятельно приобретать знания, которые 

могут и должны пригодиться ему в жизни. Этому и учит метод проектов. 
ПРОЕКТ – это ШЕСТЬ «П»:  
1. Проблема.  
2. Проектирование (планирование). 
3. Поиск информации. 
4. Продукт работы. 
5. Презентация.  
6. Портфолио проекта, т.е. проектная папка, в которой собраны все 

рабочие материалы, в том числе планы, отчёты, фото и другие необходи-
мые материалы. Работа над проектом проходит в 3 этапа. 

Этапы проектной деятельности: 
1. Организационно-подготовительный 
Подготовительный этап – это, прежде всего, начальный этап перед 

работой над проектом и является важным.  
Сначала выясним желание учащихся работать в данном виде деятель-

ности. В этом случае я провожу с учащимися беседу. 
Вопросы беседы 
1. Хочется ли тебе узнать что-то новое (по уроку или просто то, что 

интересно ребенку)? 
2. А хотел (а) бы ты поучаствовать в исследовательской деятельности 

(проекте)? 
3. Где ты в основном получаешь новую информацию: из книг, Интер-

нете и др.?  
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4. Умеешь ли ты сам выбрать из большого количества информации 
самое главное или тебя нужна помощь взрослых?  

5. Принимали ли вы участие в каких-либо проектах?  
6. Нужна ли тебе чья-то помощь? 
7. Могут ли тебе помочь друзья, родственники, родители? 
Также беседую с родителями, так как проект требует и затрат времени 

и здоровья детей (некоторые учащиеся быстро утомляются), советуюсь. 
Но, как правило, родители часто становятся соучастниками проектов. 

Затем идет определение темы проекта, его цели и задач, поиск необходи-
мой для начала проектирования информации, разработка плана реализации. 

Идет формирование мотивация ученика, консультирование по выбору 
тематики и жанра проекта, помощь в подборке необходимых материалов, 
определение лишь общего направления и главных ориентиров поиска, 
определение критериев оценки деятельности учащихся на всех этапах. 

2. Поисковый 
Сбор, анализ и систематизация необходимой информации, обсужде-

ние ее индивидуально, выдвижение и проверка гипотез, оформление маке-
та или модели проекта, самоконтроль. 

Регулярное консультирование по содержанию проекта, помощь в си-
стематизации и обобщении материалов, индивидуальные консультации по 
правилам оформления проекта, стимулирование умственной активности 
учащегося, отслеживание деятельности участника, оценка промежуточных 
результатов, мониторинг совместной деятельности. 

3. Итоговый 
Оформление пакета документов по проекту и информационных стен-

дов, схем, диаграмм, подготовка устной презентации и защита содержания 
проекта, рефлексия. 

Помощь в разработке отчета о работе, оценка работы. 
Существует несколько подходов к классификации проектов. Е.С. Полат 

выделяет пять групп проектов по доминирующей деятельности учащихся:  
- практико-ориентированный проект нацелен на социальные интересы 

самих участников проекта или внешнего заказчика. Продукт заранее опре-
делен и может быть использован в жизни класса, школы, микрорайона, го-
рода, государства; 

- исследовательский проект по структуре напоминает подлинно науч-
ное исследование. Он включает обоснование актуальности избранной те-
мы, обозначение задач исследования, обязательное выдвижение гипотезы с 
последующей ее проверкой, обсуждение полученных результатов;  

- информационный проект направлен на сбор информации о каком-то 
объекте, явлении с целью ее анализа, обобщения и представления для ши-
рокой аудитории;  

- творческий проект предполагает максимально свободный и нетради-
ционный подход к оформлению результатов. Это могут быть альманахи, 
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театрализации, спортивные игры, произведения изобразительного или де-
коративно-прикладного искусства, видеофильмы и т.п.; 

- ролевой проект является наиболее сложным в разработке и реализа-
ции. Участвуя в нем, проектанты берут на себя роли литературных или ис-
торических персонажей, выдуманных героев и т.п. Результат проекта оста-
ется открытым до самого окончания. 

Проекты также различаются по комплексности, по продолжительно-
сти и по числу участников (в последнем случае выделяются индивидуаль-
ные и групповые). 

Наконец, наиболее существенное методическое различие состоит в 
том, что одни проекты рассчитаны на реализацию в течение урока («мини-
проект»), другие охватывают серию уроков и самостоятельную внеуроч-
ную деятельность учащихся; третьи относятся исключительно к сфере вне-
классной деятельности. 

Таким образом, в решении задач развития универсальных учебных 
действий большое значение придаётся проектным формам работы, где, 
помимо направленности на конкретную проблему (задачу), создания опре-
делённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и практи-
ки, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и 
обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или 
создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены 
самими обучающимися. При этом изменяется роль учителя – из простого 
транслятора знаний он становится действительным организатором сов-
местной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному со-
трудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю 
важно помнить, что проект – это форма организации совместной деятель-
ности учителя и обучающихся, совокупность приёмов и действий в их 
определённой последовательности, направленной на достижение постав-
ленной цели – решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся 
и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Проекты направлены на использование на уроке дополнительной ли-
тературы, ресурсов Интернета. 

Всякая работа с книгой, газетой и журнальной статьей способствует 
развитию творческого воображения, аналитического мышления, эмоцио-
нально обогащает урок. При изучении географии невозможно обойтись без 
географических описаний в литературе. Использование на уроках допол-
нительной литературы способствует работе мысли учащихся, дает воз-
можность разнообразить формы и методы преподавания. Практика пока-
зывает, что такие уроки потому и интересны, что постоянно побуждают 
учащихся мыслить. 

Вот пример планирования проекта по географии в 6 классе. Данный 
проект можно использовать как на уроке географии в теме «Краеведение 
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родного края», так и сделать его долгосрочным, дополнять его также на 
уроках истории. 

 
Этапы проекта Цель проекта Задачи проекта Итог 

Тема информационного проекта: «Взгляд на историю города Пушкино» 

1. Работа со статистическим 
материалом, журнальными, ис-
точниками интернет 
2. Анализ информации о г. 
Пушкино. Исторического ста-
новления, а также как объекта с 
точки зрения географии (где 
находится, как можно ориенти-
роваться в городе и т.д.)  
3. Поиск фото с видом города, а 
также значимых мест.  
4. Выводы о том, каким будет 
наш город в будущем. Что мы 
можем сделать, чтобы город 
стал лучше. 
5. Презентация 

Побудить у уче-
ников любовь к 
изучению род-
ного края и го-
рода в целом, 
изучить особен-
ности развития 
города Пушки-
но, как истори-
ческого объекта, 
так и географи-
ческого объекта 

Познакомиться с 
условиями фор-
мирования горо-
дов. Проанализи-
ровать различные 
источники ин-
формации, 
научиться выби-
рать нужную ин-
формацию. Со-
вершенствовать 
мыслительные 
функции ученика, 
способность к 
анализу и обоб-
щению материала 

Презента-
ция, как 
экскурсия 
по местам 
родного 
края 

 
Критерии оценивания:  
- значимость проекта; 
- уровень сложности; 
- степень самостоятельности; 
- оформление; 
- ораторское искусство; 
- умение отвечать на вопросы. 
Для учителя метод проектов тоже дает ряд плюсов. В чем преимуще-

ства метода проекта для учителя?  
Использование проектных методик позволяет учителю решить одну 

из самых острых проблем современного образования – проблему мотива-
ции. Учителю проект позволяет раздвинуть рамки учебной программы, по-
строить работу по изучению конкретного учебного материала в течение 
продолжительного времени и в различных формах. 

Появляется больше возможностей лучше узнать своих учеников, 
определиться с кругом их интересов и потребностей. Следовательно, меж-
ду учителем и учащимися устанавливаются, как правило, более довери-
тельные отношения. 

Участие в проекте обогащает не только учеников новыми знаниями, 
но и развивает кругозор учителя. Развиваются творческие способности пе-
дагога, информационная культура учителя.  



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

163 

Однако, надо иметь ввиду, что учитель сталкивается и со сложностя-
ми. Что требуется при реализации метода проектов от учителя? 

Он должен уметь увидеть и отобрать наиболее интересные и практи-
чески значимые темы проектов, владеть всем арсеналом исследователь-
ских, поисковых методов, умением организовать исследовательскую само-
стоятельную работу учащихся. 

Далеко не каждый учитель владеет искусством коммуникации, кото-
рое предусматривает умение организовать и вести дискуссии, не навязывая 
свою точку зрения, не давя на учащегося своим авторитетом, уметь под-
держивать эмоциональный настрой. 

Учитель должен владеть компьютерной грамотностью, уметь инте-
грировать знания из различных областей для решения проблематики вы-
бранных проектов. 

Немаловажным является и то, что работа над проектом требует от 
учителя много времени на подготовку, таким образом, целесообразно раз-
рабатывать в год 1–2 проекта. 

Все выше сказанное дает основание рассматривать метод учебного про-
екта как новое, интересное, достаточно эффективное средство обучения, вос-
питания и развития личности обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья, востребованное современной образовательной практикой. 

 
 
ТРАДИЦИИ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА, СЕМЬИ, ОБЩЕСТВА 

(конспект занятия по внеурочной деятельности  
«Тужилки по Масленице») 

 
Егорова Г.Н., 

учитель начальных классов МБОУ СОШ № 1 г. Пушкино 
 
Аннотация. Автором представлен конспект занятия по внеурочной 

деятельности «Тужилки по Масленице», в основе которого заложены 
идеи духовно-нравственного воспитания младших школьников на основе 
русских традиций. 

Ключевые слова: социализация обучающихся, традиции, формирова-
ние УУД, готовность и способность к саморазвитию. 

 
Тема занятия: Тужилки по Масленице (Почему традиции необходи-

мы в жизни человека, семьи, общества).  
Направление внеурочной деятельности: духовно-нравственное. 
Название программы в рамках которой проводится занятие: «Я живу в 

России». 
Виды деятельности учащихся на занятии: коллективная, индиви-

дуально-групповая, игровая, поисковая. 
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Цели: 
- Способствовать социализации обучающихся, выявлять и раскрывать 

их творческие способности. 
- Провести педагогическое наблюдение за способностями каждого уче-

ника. 
- Помочь учащимся реализовать себя в познании и использовании до-

бытой информации. 
- Формировать УУД: 
Л: готовность и способность к саморазвитию; 
Р: освоение способов решения проблем творческого и поискового ха-

рактера;  
П: осознание целостности окружающего мира, традиций своего народа;  
К: формирование умения слушать, использовать средства речи для 

выражения своих мыслей и чувств. 
Ожидаемые результаты: 
- Приобщение детей к традиции проведения народного праздника 

«Масленица» через сопереживание и участие в общем действии. 
- Создание атмосферы радости приобщения к празднику. 
- Повышение познавательного интереса детей к истории своей страны. 
- Совершенствование речевых навыков и развитие умения общаться. 
- Преодоление психологических барьеров в процессе общения. 
- Развитие доброжелательного отношения друг к другу.  
1. Организационный момент. 
Сегодня не совсем обычное занятие. У нас гости-первоклассники и их 

учителя. И мы должны быть гостеприимными хозяевами и постараться 
сделать так чтобы и нам и нашим гостям было комфортно и приятно. Уме-
ние радушно встречать гостей очень ценилось нашими предками.  

2. Подготовка учащихся к активному и осознанному усвоению ма-
териала. 

Гостеприимство, дружелюбие, любовь к Родине, родной природе, семье, 
трудолюбие, умение прощать обиды и вместе создавать радостное настрое-
ние – лучшие качества русского народа. Все они хорошо видны в традицион-
ных народных праздниках. Совместные праздники сближают людей, помо-
гают им сдружиться, лучше узнать свою страну, а значит – делают нашу 
жизнь благополучнее. 

В начале занятия я предлагаю вам рассмотреть картину русского ху-
дожника Кустодиева и послушать музыкальную пьесу, написанную вели-
ким композитором П.И. Чайковским. Оба эти произведения искусства но-
сят одно название – «Масленица». 

Вслушайтесь в музыку, словно не рояль звучит, а гусли, рожки, бала-
лайка. Да и сама музыка по настоящему русская, весёлая, народная. Это 
целая картина шумного многолюдного праздника. 

Я надеюсь, пьеса и картина помогут нам окунуться в атмосферу ста-
рославянского праздника «Масленица». 
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3. Постановка познавательной задачи. 
На прошлой масленичной неделе вы собирали материал, изучали тра-

диции празднования «Масленицы», участвовали в праздничных гуляньях. 
Сегодня давайте поделимся с гостями и друг с другом своими знаниями и 
впечатлениями. 

4. Актуализация субъективного опыта учащихся. 
В глубокой древности масленица отмечалась у всех славянских наро-

дов. Люди призывали в свой дом хороший урожай и богатый приплод. 
Праздник масленицы был связан с приходом тепла, началом весны. Круг-
лые, горячие, золотистые блины представляют собой как бы миниатюрные 
изображения нашего светила – солнца. Блины – символ солнца, красных 
дней, хороших урожаев. Начинали их печь незадолго до Масленицы. В 
субботу перед Масленицей поминали умерших родственников, оставляли 
блины на их могилах. 

В наше время Масленица – это весёлое массовое народное гулянье, 
посвященное проводам зимы с шумными и веселыми играми и затеями. 
Проводится в конце февраля – начале марта, перед Великим постом. Длит-
ся она 7 дней, и каждый имеет своё название и свои традиции. 

Понедельник – встреча 
В этот день из соломы делали чучело Масленицы, надевали на него 

старую женскую одежду, насаживали это чучело на шест и с пением вози-
ли на санях по деревне. Затем Масленицу ставили на снежной горе, где 
начиналось катание на санях. (Сообщение о том, как делали чучело). 

Девушки водили хороводы, пели песни. 
(Песня-хоровод «Как вставала я ранёшенько»). 
Вторник – заигpыш 
Закончился первый день, встретили мы Масленицу. Наступает второй 

день недели. А назывался этот день «Заигрыши» С этого дня начинались раз-
ного рода развлечения: катания на санях, народные гулянья, представления. 
Пришло время и нам поиграть, веселою игрою Масленицу потешить. 

1-й скоморох. В старину на площади ставили высокий столб. А 
наверху всякие призы вешали: петух в клетке, сапоги и другой дорогой 
товар. Многие смельчаки пытались на него взобраться. Кто добирался 
доверху, получал богатый приз. А уж, сколько зевак собиралось – види-
мо-невидимо! 

2-й скоморох. Кто из вас самый смелый и ловкий? Выходи – прояви 
сноровку! 

(1. На площадке лежит длинный канат, на конце каната – приз. 
Нужно пройти по канату с завязанными глазами, ни разу не оступившись. 
Кто дойдет до конца, тот и получает приз. 2. Надеть на ленту баранки). 

Среда – лакомка 
Среда по славянскому календарю третий день Масленицы называется 

«Лакомка». На «лакомки» тёщи приглашали своих зятьёв на блины, а зять 
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как бы он не относился к тёще должен был придти к ней в гости, а для за-
бавы любимого зятя тёща созывала всю свою родню. И выглядело это так: 

Зять: Говорила моя тёща, а точнее мать жены: 
Тёща: Стал, зятёк, ты очень тощим, приезжай-ка на блины. 
Зять: Еду-еду я во среду, в день хороший выходной 
На блины – блины с вареньем, на блины – блины с икрой. 
Эх, блин, еще блин, да еще, еще один, 
Теще я как сын родной, ждет к себе она домой. 
Теща: Ах, зятек, зятечек, сизый голубочек. Блинчики отведай, 
Теще все поведай. С дочкой как живется, сытно естся, пьется? 
Мужа ль уважает, место ль свое знает? Нынче масленица, зять, 
Ты со мною рядом сядь. Ешь блины, зятечек, сизый голубочек. 
 
А вечерами в избах разыгрывали сценки, пели весёлые песни. 
(песня «Ой, блины, блины, блины). 
Четверг – разгул (перелом, широкий четверг) 
(Звучит народная музыка. Выходят коробейники с лотками). 
1-й коробейник. На этот день приходилась середина игр и веселья. 

Ну, а какой же праздник без русской ярмарки. 
2-й коробейник. Повсюду ярмарка-распродажа! Здесь все, что нужно, 

– и лишнее даже. 
1-й коробейник. Получайте безделушки, Самодельные игрушки, За 

улыбку и за шутку, За любую прибаутку. Подходи и налетай – Все, что хо-
чешь, выбирай! 

2-й коробейник. Если загадку отгадаете – то товар мой забираете. 
Загадки. Всех оденут, а себя никогда. (Иголка с ниткой). 
В одном месте метров двести. (Клубок). 
Четыре четырки, Две растопырки, Один вертун, И два – как яхонты. 

(Кошка). 
На весь мир хватает  
И во все щели пролезает. (Свет). 
Берега крыты, рыба без костей, вода дорога.  
(Сковорода, блины, масло). 
Коробейники. Торговали, торговали, даже устали.  
(Под музыку коробейники раздают призы и уходят). 
На ярмарках часто исполнялись колядки. 
Пятница – тещины вечерки 
Родители идут в гости к детям. Блины готовит молодая хозяйка. Зятья 

угощают тещ. Теща обязана была прислать с вечера все необходимое для 
печения блинов и научить дочь какому-нибудь старинному секретному ре-
цепту. В доме накрывали щедрый праздничный стол. 

(Презентация сборника «Рецепты блинов». 
Блинная эстафета: теннисные ракетки, макеты блинов). 
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Суббота – «ЗОЛОВКИНЫ ПОСИДЕЛКИ» 
Золовка – это сестра мужа. Итак, в этот субботний день молодые 

невестки принимали у себя родных, а незамужних родственниц старались 
познакомить с неженатыми парнями из своих родных или друзей. Целый 
ряд масленичных обычаев был направлен на то, чтобы ускорить свадьбы, 
помогать молодежи найти себе пару. 

(игра «Мотальщики» Конкурс поговорок). 
Воскресенье – «ПРОЩЕННЫЙ ДЕНЬ»  
Родственники и друзья ходили друг к другу не праздновать, а просили 

прощения за умышленные и случайные обиды и огорчения. При встрече (по-
рой даже с незнакомым человеком) полагалось остановиться и с троекратны-
ми поклонами спросить взаимного прощения. В этот день прощаются все 
обиды и оскорбления. Таким всеобщим прощением и заканчивался народный 
праздник Масленица. Давайте и мы попросим прощения друг у друга и про-
стим обиды, ведь встретить весну необходимо с чистой совестью.  

Одна шеренга:  
Прости меня, в чём я виноват перед тобой. 
Другая шеренга:  
Да простит тебя Бог, и я прощаю. 
Все кланяются друг другу. (Песня «Ой, Масленица, протянися»). 
Так заканчивалась масленичная неделя. Начинался у православных 

христиан Великий пост. 
На первой неделе Великого поста принято не только молиться, но и 

справлять тужилки по Масленице. 
– Давайте подумаем, почему так называли эту неделю – Тужилки.  
– От какого слова произошло это название? 
– Где можно узнать значение слова? В каком словаре? 
(Работа со словарём Ожегова). 
На этой недели люди старались очистить себя от всевозможных забав, 

каковыми полна была предшествующая неделя. 
Понедельник носит название Чистого. 
В этот день ходили в баню, смывали гули. Женщины мыли и чистили 

кухонную посуду, очищая её от жира и остатков праздничной еды. Всю 
несъеденую еду отдавали домашним животным. Также принято было по-
лоскать рот, дабы очиститься от скоромной пищи.  

Вторник – время народных погодоведов. 
Полагается наблюдать за звездами и небом, а по ним судить о погоде 

предстоящего лета. Яркие звезды и безоблачное небо – грозовое и сухое 
лето. На востоке облака и предутренний туман – лето холодное. Снег и бу-
ря предвещают дождливое лето. 

В среду надо послушать воду – на реках, в прудах, родниках. Шумя-
щая подобно жернову вода – признак больших дождей и гроз в летнее вре-
мя. Однако если в этом шуме будет слышен человеческий голос – лето 
ждет благоприятное. 

Четверг – отлет птиц, зимовавших в наших краях. 
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Пятница – день тяжелый во всех отношениях.  
Суббота – последние тужилки по Масленице. Пекут блины, но теперь 

строго на постном масле – ведь оно и название носит специальное – для поста. 
Воскресенье – соборная служба недели Православия. 
5. Обобщение и систематизация знаний учащихся. 
(Блиц-опрос для представителей команд гостей и учащихся класса). 
– Когда начинается и сколько длится праздник Масленицы? 
– Как называется каждый день Масленицы? 
– Какие народные традиции празднования Масленицы вы знаете? 
– Как отражены в празднике Масленицы: 
- уважение к памяти предков; 
- щедрость и гостеприимство. 
– Как называлась неделя следующая за масляной? 
– Какие приметы предсказывающие погоду предстоящего лета запом-

нили? 
– По приметам какого дня судили о погоде предстоящего лета? 
6. Подведение итогов занятия. 
Дорогие друзья, вот и подошло к концу наше занятие. Надеюсь, оно 

было интересно и полезно для вас. У каждого народа многонациональной 
России и других стран есть своя история, культура и свои традиции. Все 
они достойны уважения и изучения. Но знать русскую культуру должны 
все жители страны.  

«В каком народе живёшь, того обычая и держись», – гласит русская 
пословица. 
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Аннотация. Автором представлена технологическая карта урока 

литературы в 5 классе, поэтический образ Родины в стихах Ф.И. Тютче-
ва и А.А. Фета, а также организация читательской деятельности уча-
щихся на основе их личностных наблюдений.  

Ключевые слова: устный опрос, рассказ учителя, анализ стихотво-
рения, взаимоопрос, поэтический текст. 
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Цели урока:  
Содержательная:  
1. организовать читательскую деятельность учащихся на основе их 

личностных наблюдений, жизненного опыта для постижения смысла поэ-
тического текста; 

2. учить видеть и понимать поэтические образы; 
3. показать, какими чувствами пронизаны стихотворения о Родине. 
Деятельностная:  
1. создание условий для усвоения темы; 
2. создание ситуаций успеха; 
3. развитие готовности мышления к осознанию и усвоению новых 

способов деятельности; 
4. обучение индивидуальной рефлексии достижения цели; 
5. развитие навыков самоконтроля; 
6. развитие умения работать в группе и добиваться поставленных целей. 
Тип урока: урок открытия нового знания. 
Методы и приемы обучения: комментирование иллюстраций, 

упражнения (составление ассоциативного ряда, работа с литературоведче-
скими терминами), устный опрос, рассказ учителя, анализ стихотворения, 
взаимоопрос, работа с поэтическим текстом.  

 

Этапы урока 
Деятельность

учителя 
Деятельность  

учащихся 
УУД 

1. Организационный 
момент.  
(Цель: настроить уче-
ников на учебную дея-
тельность). 

Проверяет готовность уче-
ников к уроку. 

Ученик проверя-
ет наличие 
учебного мате-
риала к уроку. 

П2 
 

2. Проверка заданно-
го на дом материала.  
(Цели: проверка усво-
ения материала, разви-
тие умения формули-
ровать свои мысли, ар-
гументировать свое 
мнение)  
- Стадия вызова «со-
здание мотива к обу-
чению».  
 
 
 
3. Открытие нового 
знания. 
 

Какие стихотворения Ф.И. 
Тютчева и А.А. Фета Вам 
знакомы из начальной 
школы? 
 
 
 
1. Стадия вызова. 
 
Эмоциональный 
настрой.  
Что для вас значит слово 
РОДИНА? 
 
Приём «Ассоциативный 
ряд». 
Запишите слова по ассоци-
ации. 

 
 
 
 
 
 
 
Рассматривают 
иллюстрации. 
Отвечают на во-
просы. 
Слушают ответы 
одноклассников. 
 
Записывают, за-
тем читают. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
П1 
К2 
Р4 
 
 
 
 
П1 
К2 
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(Цели:  
- развитие умения ана-
лизировать, делать вы-
вод; 
- развитие мышления и 
грамотной речи уча-
щихся;  
Выполнение заданий на 
продвижение понима-
ния. (в группах). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Постановка цели, про-
блемного вопроса. 
Ребята, над чем мы сего-
дня будем размышлять? 
Запишем тему урока. 
Образ Родины в стихах 
поэтов XIX века (У нас – 
Ф.И. Тютчева и А.А. Фе-
та). 
 
Сегодня на уроке мы по-
пытаемся найти ключик, 
который откроет нам сек-
реты отношения между 
человеком и природой, 
между людьми, между 
добром и злом и узнаем, 
какой дорогой должен ид-
ти человек, любящий свою 
Родину. 
Закончите предложение 
Я думаю, что Родина – 
это…..  
 
2. Стадия осмысления. 
Приём «Чтение с оста-
новкой». 
 
Читаем стихотворение 
Тютчева «Гроза». 
Как вы думаете, почему 
автор так подробно опи-
сывает явление природы? 
Для чего он делает акцент 
на мелких деталях? (одно 
из стихотворений А.А. Фе-
та учащиеся анализируют 
самостоятельно). 
 
Приём «Цветовые ассо-
циации». 
Если бы вы были худож-
ником, какие цвета вы бы 
использовали, изображая 
родную природу? 
 

Отвечают. Слу-
шают ответы 
одноклассников. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Высказывают 
свою точку зре-
ния. 
 
Записывают те-
му в тетрадь. 
 
 
 
 
 
 
Выполняют за-
дания, слушают 
ответы одно-
классников. 
 
 
 
 
 
 
 
Читают, анали-
зируют. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
К2 
 
 
 
 
 
ПР2 
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Осмысление содержа-
тельная, в ходе которо-
го происходит непо-
средственная работа 
ученика с текстом, 
причем работа, 
направленная, осмыс-
ленная. 
 
 
 
 
 
6. Рефлексия 
(Цели: определение, 
что усвоено учащими-
ся, что вызвало за-
труднения, что при-
влекло внимание де-
тей). 

Итак, ребята, какие 
нравственные уроки мы 
вынесли, проанализиро-
вав стихи Тютчева и Фе-
та? 
Нужно любить и уважать 
свою Родину 
Беречь родную природу, 
бережно относится к тому 
месту, где ты родился. 
Уметь быть истинным 
патриотом. 
 
3. Рефлексия. 
1.Взаимоопрос. 
2. Оформление проекта 
(такая работа рассчитана 
на 2 урока) 
Работа по группам. (Воз-
можно также и индивиду-
альное выполнение твор-
ческой работы) Создание 
сборника стихов Ф.И. 
Тютчева и А.А. Фета.  
В каждой группе: 
1. Лицо, ответственное за 
поиск информации. 
2. Редактор. 
3. Корректор. 
4. Художник-иллюстратор. 
5. Оформитель (переплёт-
чик). 
 
Продолжите предложе-
ния: 
Сегодня я познакомился 
(узнал)… 
Самым интересным для 
меня.. 
Мне непонятно… 
Я ещё хотел бы узнать… 

Слушают текст, 
высказывают 
свои предполо-
жения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отвечают на во-
просы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Продолжают 
предложения. 

Р4 
П1 
 
 
 
 
 
 
 
 
К2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
К1 
К2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Домашнее задание 
(Цель: организация са-
мостоятельной работы 
учащихся, творческой 
работы учащихся) 

Домашнее задание: Сде-
лать сборники, готовиться 
их защите 

Записывают за-
дание в дневник 

П2 
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Приложение 1 
Кодификатор универсальных учебных действий 

 

Познавательные УУД  
Коммуникативные 

УУД 
 Регулятивные УУД   Личностные УУД  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

О
бщ

еу
че

бн
ы

е 
ун

ив
ер

са
ль

ны
е 

де
йс

тв
ия

 

Осуществление по-
иска необходимой 
информации для 
выполнения учеб-
ных заданий с ис-
пользованием учеб-
ной литературы; 

П1 Понимание возможно-
сти различных пози-
ций других людей, от-
личных от собствен-
ной, и ориентировка 
на позицию партнёра в
общении и взаимодей-
ствии; 

К1 
К2 

Принятие и сохра-
нение учебной за-
дачи; 

Р1

С
ам

оо
пр

ед
ел

ен
ие

 

Осуществление граждан-
ской идентификации лич-
ности (осознание своей эт-
нической принадлежности 
и культурной идентичности 
на основе осознания «Я» 
как гражданина России); 

Л1 
Л2 
Л3 

использование зна-
ково-символических 
средств, в том числе 
моделей и схем для 
решения задач; 

П2 учёт разных мнений и 
стремление к коорди-
нации различных по-
зиций в сотрудниче-
стве; 

К3 
К4 

планирование сво-
их действий в соот-
ветствии с постав-
ленной задачей и 
условиями её реа-
лизации и, в том 
числе во внутрен-
нем плане; 

Р2 формирование картины 
мира культуры как порож-
дения трудовой предметно-
преобразующей деятельно-
сти человека (ознакомле-
ние с миром профессий, их 
социальной значимостью и 
содержанием); 

Л4 
 
 
 
 
Л5 

осознанное и произ-
вольное построение 
речевого высказы-
вания в устной и 
письменной форме 

П3 формулирование соб-
ственного мнения (по-
зиции) 

К5 учёт правила в пла-
нировании и кон-
троле способа ре-
шения 

Р3 развитие «Я-концепции» и 
самооценки личности 
(формирование самоинден-
тификации, адекватной по-
зитивной самооценки, са-
моуважения и самоприня-
тия) 

Л6 
Л7 
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поиск разнообраз-
ных способов реше-
ния задач 

П4 умение договаривать-
ся и приходить к об-
щему решению в сов-
местной деятельности, 
в том числе в ситуа-
ции столкновения ин-
тересов 

К6 осуществление ито-
гового и пошагово-
го контроля по ре-
зультату 

Р4   

структурирование 
знания. 

П5 построение понятных 
для партнёра высказы-
ваний, учитывающих, 
что он знает и видит, а 
что нет 

К7 адекватное воспри-
ятие оценки препо-
давателя 

Р5   

Л
ог

ич
ес

ки
е 

уч
еб

ны
е 

де
йс

тв
ия

 

Осуществление 
смыслового чтения 
художественных и 
познавательных тек-
стов 

П6 умение задавать во-
просы 

К8 различение способа 
и результата дей-
ствия 

Р6

С
м

ы
сл

оо
бр

аз
ов

ан
ие

 

Формирование ценност-
ных ориентиров и смыс-
лов учебной деятельности 
на основе: развития по-
знавательных интересов, 
учебных мотивов; 
формирования мотивов 
достижения и социального
признания; 
формирования границ 
собственного знания и 
«незнания» 

Л8 
 
 
Л9 
 
Л10 
 
 
Л11 

выделение суще-
ственной информа-
ции из текстов раз-
ных видов; 

П7 контроль действий 
партнёра; 

К9 оценка правильно-
сти выполнения 
действия на уровне 
адекватной ретро-
спективной оценки;

Р7

анализ объектов с 
выделением суще-
ственных и несуще-
ственных призна-
ков; 

П8 использование речи 
для регуляции своего 
действия 

К10 внесение необхо-
димых корректив в 
действие после его 
завершения на ос-
нове его оценки и 
учёта характера 
сделанных ошибок 
 

Р8
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осуществление син-
теза как составления 
целого из частей; 

П9 адекватное использо-
вание речевых средств 
для решения различ-
ных коммуникатив-
ных задач 

К11 выполнение учеб-
ных действий в ма-
териализованной, 
громкоречевой и 
умственной форме 

Р9

сравнение, сериация 
и классификация по 
заданным критери-
ям 

П10 
П11 
П12 

построение монологи-
ческого высказывания

К12   

М
ор

ал
ьн

о-
эт

ич
ес

ка
я 

ор
ие

нт
ац

ия
 

Освоение основных мо-
ральных норм (справедли-
вое распределение, взаимо-
помощь, естественность) 

Л12 

установление при-
чинно-следственных 
связей; 

П13 владение диалогиче-
ской формой речи 

К13   выполнение моральных 
норм 

Л13 

построение рассуж-
дения в форме связи 
простых суждений 
об объекте, его 
строении, свойствах 
и связях; 
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О ТЕХНОЛОГИИ КОНСТРУИРОВАНИЯ CASE-STUDY 
 

Жаксылыкова Н.Е., 
кандидат педагогических наук, доцент Казахский национальный аграрный 

университет, г. Алматы, Казахстан 
 

Аннотация. В данной статье рассмотрены различные понятия Сase 
study, основные этапы создания СASEов, основные требования к Сase-study, 
обобщенно говоря рассмотрены вопросы технологии конструирования 
Сase-study. 

Ключевые слова: кейс, кейс-технологии, анализ конкретных учебных 
ситуаций, метод case-study или метод конкретных ситуаций, Сase, Сase-
study. 

 
Сущность кейс-метода (Case-study) в том, что обучающимся предла-

гают осмыслить реальную жизненную ситуацию, описание которой одно-
временно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и 
актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усво-
ить при разрешении данной проблемы. 

Особенностью кейс метода обучения является его образовательная 
открытость с одной стороны, а с другой, замкнутость и жесткость в ре-
зультативности обучения. Грамотно изготовленный кейс провоцирует дис-
куссию, привязывая обучающихся к реальным фактам, позволяет промоде-
лировать реальную проблему, с которой в дальнейшем придется столк-
нуться на практике. 

Для начала рассмотрим несколько определений: 
Кейс-технологии (Сase-study) – технологии, основанные на комплек-

товании наборов (кейсов) текстовых учебно-методических материалов по 
какой-то выделенной теме и заданий по конкретной проблемной ситуации 
в ней, и передачи их обучающимся для самостоятельного изучения (с воз-
можностью консультации у преподавателя) и решения задания с последу-
ющим коллективным обсуждением темы и вариантов для выработки 
наиболее рациональных и творческих предложений. 

Анализ конкретных учебных ситуаций (Case-study) – метод обуче-
ния, предназначенный для совершенствования навыков и получения опыта 
в следующих областях: выявление, отбор и решение проблем; работа с ин-
формацией – осмысление значения деталей, описанных в ситуации; анализ 
и синтез информации и аргументов; работа с предположениями и заключе-
ниями; оценка альтернатив; принятие решений; слушание и понимание 
других людей – навыки групповой работы. 

Метод Case-study или метод конкретных ситуаций (от английского 
case – случай, ситуация) – метод активного проблемно-ситуационного ана-
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лиза, основанный на обучении путем решения конкретных задач-ситуаций 
(решение кейсов). 

Кейс (Case-studiеs) – учебные конкретные ситуации специально раз-
рабатываемые на основе фактического материала с целью последующего 
разбора на учебных занятиях. 

«Родиной» метода CASE-STUDY, являются Соединенные Штаты 
Америки, а более точно – Школа бизнеса Гарвардского университета». 
Впервые данный метод был применен в 1924 году. «Культурологической 
основой появления и развития кейс метода явился принцип «прецедента» 
или «случая». «Метод Case-study наиболее широко используется в обуче-
нии экономике и бизнес наукам за рубежом. … На ранней стадии своего 
возникновения этот метод широко применялся в курсах обучения аспиран-
тов по программе MBA… Этот метод изучения экономики был предложен 
в Гарвардском университете в Америке и в последнее время нашел широ-
кое распространение в изучении медицины, юриспруденции, математики и 
других наук». «В России применять кейс метод в обучении стали в 80-х гг., 
сначала в МГУ, а затем в академических и отраслевых институтах, позднее 
– на специальных курсах подготовки и переподготовки» [1]. 

Имеются следующие основные этапы создания CASEов: определение 
целей, критериальный подбор ситуации, подбор необходимых источников 
информации, подготовка первичного материала в CASE, экспертиза, под-
готовка методических материалов по его использованию [2].  

«1-ый этап. Определить цель создания CASE, например, обучение 
эффективным коммуникациям внутри предприятия. Для этого можно раз-
работать CASE по конкретному хорошо известному предприятию, описав 
его коммуникации, используемые менеджерами для организации работы с 
персоналом внутри фирмы. Разработать вопросы и задания, которые поз-
волят студентам освоить различные виды коммуникаций (совещания раз-
ного уровня, ежегодный отчет, внутрифирменная газета, объявления, бри-
финги и пр.).  

2-ой этап. Идентифицировать соответствующую цели конкретную 
реальную ситуацию или фирму (сектор экономики).  

3-ий этап. Провести предварительную работу по поиску источников 
информации для CASE. Можно использовать поиск по ключевым словам в 
Internet, анализ каталогов печатных изданий, журнальных статей, газетных 
публикаций, статистических сводок.  

4-ый этап. Собрать информацию и данные для CASE, используя раз-
личные источники, включая контакты с фирмой.  

5-ый этап. Подготовить первичный вариант представления материала 
в CASE. Этот этап включает макетирование, компоновку материала, опре-
деление формы презентации (видео, печатная и т.д.). 

6-ой этап. Получить разрешение на публикацию CASE, в том случае 
если информация содержит данные по конкретной фирме.  
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7-ой этап. Обсудить CASE, привлекая как можно более широкую 
аудиторию и получить экспертную оценку коллег перед его апробацией. 
Как результат такой оценки может быть внесение необходимых изменений 
и улучшение CASE.  

8-ой этап. Подготовить методические рекомендации по использова-
нию CASE. Разработать задания для студентов и возможные вопросы для 
ведения дискуссии и презентации CASE, описать предполагаемые дей-
ствия учащихся и преподавателя в момент обсуждения CASE.  

Процесс подготовки Case основан на навыках и умениях работы с ин-
формационными технологиями, что позволяет актуализировать имеющие-
ся знания, активизирует научно-исследовательскую деятельность. Так, 
например, на этапе сбора информации используются различные источни-
ки, основанные на современных коммуникациях: телевидение, видео, ком-
пьютерные словари, энциклопедии или базы данных, доступные через си-
стемы коммуникации. Зачастую эти источники позволяют получить более 
обширную и более актуальную информацию. Следующий этап работы с 
информацией – это ее обработка, т.е. классификация и анализ множества 
имеющихся фактов для представления общей картины исследуемого явле-
ния или события. Для удобства работы с числовой информацией необхо-
димо представление ее в виде таблиц, графиков и диаграмм. В этом случае 
электронные таблицы являются наиболее эффективным средством. Далее 
перед студентами встает вопрос о форме представления Case, в зависимо-
сти от которой, можно использовать или средства создания электронных 
мультимедийных презентаций или настольные издательские системы» [2].  

Отличительной особенностью этого метода CASE-STUDY является 
создание проблемной ситуации на основе фактов из реальной жизни.  

«Метод CASE-STUDY иллюстрирует реальную жизнь… Для того 
чтобы учебный процесс на основе CASE был эффективным важны два мо-
мента: хороший CASE и определенная методика его использования в 
учебном процессе…CASE – не просто правдивое описание событий, а 
единый информационный комплекс, позволяющей понять ситуацию. Кро-
ме того, он должен включать набор вопросов, подталкивающих к решению 
поставленной проблемы. Нижеследующим требованиям должен удовле-
творять хороший CASE: соответствовать четко поставленной цели созда-
ния; иметь соответствующий уровень трудности; иллюстрировать не-
сколько аспектов экономической жизни; не устаревать слишком быстро; 
иметь национальную окраску; быть актуальным на сегодняшний день; ил-
люстрировать типичные ситуации в бизнесе; развивать аналитическое 
мышление; провоцировать дискуссию; иметь несколько решений.  

Отдельные ученые считают, что кейсы бывают «мертвые» и «живые». 
К «мертвым» кейсам можно отнести кейсы, в которых содержится вся не-
обходимая для анализа информация. Чтобы «оживить» кэйс, необходимо 
построить его так, чтобы спровоцировать учащихся на поиск дополнитель-
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ной информации для анализа. Это позволяет кэйсу развиваться и оставать-
ся актуальным длительное время» [2].  

Существует несколько способов заполучить «кейс», пригодный к исполь-
зованию в учебном процессе. Во-первых, можно купить готовый «кейс».  

«Информацию для «кейса» можно получить двумя путями: провести 
специальное исследование (field research), предусматривающее сбор фи-
нансовой и прочей информации непосредственно в компании, или порабо-
тать с открытыми источниками».  

«Первый метод широко применяется западными бизнес-школами, а 
второй (так как денег на сбор информации для написания «кейсов» не вы-
деляется), получил широкое распространение в России.  

По некоторым оценкам, себестоимость field research составляет от 500 
до нескольких тысяч долларов. Как правило, в каждом крупном западном 
вузе или бизнес-школе на это отведена отдельная статья в бюджете, при-
чем значительная ее часть формируется из тех доходов, которые вуз полу-
чает от продажи своих учебников и пособий студентам. Но в бюджетах Ка-
захстанских бизнес-школ такие расходы не предусмотрены.  

Основная проблема, с которой сталкиваются авторы, реализующие этот 
способ в Казахстане – закрытость нашего бизнеса. Часто авторам приходится 
изменять в «кейсе» конкретные данные, качественные показатели, цифры, 
взятые из финансовых документов компании, предоставившей о себе инфор-
мацию. Однако общая тенденция сохраняется, демонстрируя положительную 
или отрицательную динамику развития предприятия или компании».  

Несовершенен в свою очередь, и «кабинетный способ». Написанные с его 
использованием «кейсы», как правило, грешат дефицитом технологической, 
стратегической информации, отсутствием конкретных цифр, которые можно 
взять только в финансовой и бухгалтерской документации компании, – а она в 
Казахстане не попадает в открытые источники». Собственно, и писать «кейсы» 
у нас некому. В казахстанских бизнес-школах в основном преподают теорети-
ки – люди, имеющие отличную академическую подготовку, но совершенно не 
знакомые с реальной деловой средой. К тому же «кейсы» тоже надо уметь пи-
сать, это вам не сочинение в свободной форме. Специалистов, которые про-
шли соответствующую подготовку, в Казахстане – единицы» [3].  

«Сами «кейсы», как правило, пишут опытные преподаватели или груп-
пы студентов под их чутким руководством. Составление такого учебного ма-
териала требует кропотливой работы по сбору фактов и цифр. Судьба каждо-
го проекта по написанию «кейса» во многом зависит от того, захочет ли ком-
пания раскрыть реальную информацию о своей деятельности.  

Многие авторы кейсов описывают реальные проблемы менеджмента 
компании, а потом договариваются с ее руководством о том, чтобы изме-
нить цифры в соответствующей пропорции. Зачастую приходится менять и 
имена. Однако бывает и наоборот, когда менеджмент компании оказывает 
всяческое содействие.  
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Большая часть кейсов, используемых в мировых бизнес-школах, пи-
шется в американских учебных заведениях. В частности, на их подготовке 
специализируются такие известные школы, как Гарвард и Уортон. Казах-
станские школы пока никак не зарекомендовали себя на этом поприще. 
Это понятно: во-первых, такая работа дорого стоит. Во-вторых, компании 
не заинтересованы в том, чтобы предоставлять о себе достоверную инфор-
мацию. «Тем, кто готовит кейсы, отказываются даже давать баланс пред-
приятия, который компания направляет в налоговую инспекцию, хотя в 
идеале он вообще должен публиковаться в прессе, – свидетельствует 
Игорь Липсиц. – Поэтому найти хороший кейс на материале казахстанской 
действительности пока очень трудно».  

Впрочем, кое-что уже написано и даже издано. На II Московском кон-
курсе по разбору кейсов (case competition), одним из организаторов кото-
рого выступил как раз г-н Липсиц, участникам предложили для разбора 
случаи из российской бизнес-практики. А Национальный фонд подготовки 
кадров начал даже масштабный проект по созданию базы данных из рос-
сийских кейсов. Работа с «кейсами» разбирается и в рамках курсов MBA 
Advising, предлагаемых рядом российских компаний. Так что примеры уже 
можно найти, и если вы желаете успешно учиться в западной бизнес-
школе, наш вам совет – тренируйтесь, и чем больше, тем лучше» [4].  

«В Казахстане же рынок «кейсов» пока находится только в стадии фор-
мирования. По словам Константина Контора, главная сложность заключается 
в нежелании или неспособности бизнес-школ платить за «кейсы» большие 
деньги. Поэтому все норовят «стянуть» материал бесплатно – например, 
одолжить у знакомого, побывавшего в какой-нибудь западной бизнес-школе, 
сборник практических задач и деловых игр, сделать с него нужное количество 
ксерокопий и использовать их в своей преподавательской практике. К сожале-
нию, этот способ очень распространен. И пока ситуация будет оставаться та-
ковой, рынок в нормальной цивилизованной форме не сформируется» [3].  

«Изначально кейсы содержали только реальную информацию, но в 
российской практике в связи с ограниченным доступом к информации и 
дороговизной практических исследований часто используют и вымышлен-
ные ситуации» [5].  

 
Литература: 
1. Смолянинова О.Г. Образовательный сайт по кейс методу обучения и 

методика его использования в учебном процессе КГУ. 
2. Смолянинова О.Г. Дидактические возможности метода case-study в 

обучении студентов. 
3. Маргвелашвили Е. О месте «кейса» в российской бизнес-школе // 

«Обучение за рубежом». – № 10. – 2000. 
4. Давиденко В. Чем «кейс» отличается от чемоданчика? 
5. Что такое метод «case study» и зачем он нужен? 



Материалы X Международной научно-практической конференции 
 

180 

ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УРОКА  
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ В 1 КЛАССЕ  

(план-конспект «Животные у нас дома») 
 

Зинетдинова Н.Е., 
учитель изобразительного искусства МБОУ «СОШ № 7, г. Пушкино»  

 
Аннотация. В работе представлено содержание, особенности и 

возможности реализации учебно-методического обеспечения урока по 
изобразительному искусству «Животные у нас дома» в 1 классе. Основное 
внимание уделено формированию универсальных учебных действий (УУД), 
формированию художественно-творческой активности у учащихся; нрав-
ственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жиз-
ни и искусстве. 

Ключевые слова: формирование универсальных учебных действий 
(УУД), культура, изобразительное искусство, эстетическое, эмоциональ-
ное отношение к произведениям искусства, разнообразные породы кошек.  

 
Вид занятий: рисование домашних животных – кошек.  
Цель урока: формировать художественно-творческую активность у 

учащихся; нравственно-эстетическую отзывчивость на прекрасное и без-
образное в жизни и искусстве; развивать эстетическое, эмоциональное во-
ображение, навыки владения кистью и смешения красок, умение восхи-
щаться красотой окружающего мира: воспитывать бережное отношение к 
природе, доброту и человечность, коммуникабельность. 

 
Формирование универсальных учебных действий (УУД) 

Личностные: понимать роли культуры и искусства в жизни человека; 
уметь наблюдать и фантазировать при создании образных форм; иметь эс-
тетическую потребность в общении с природой, в творческом отношении к 
окружающему миру, в самостоятельной практической творческой деятель-
ности; уметь сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятель-
ности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; уметь обсуждать 
и анализировать собственную художественную деятельность и работу од-
ноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения со-
держания и средств его выражения.  

Предметные: наблюдать за жизнью, домашних животных, их движе-
ниями, привычками; понимать, что домашние животные нуждаются в 
любви, заботе и защите; осознавать, что животное имеет свой характер; 
описывать характер животных, изображенных художниками, опираясь на 
слова для справки и используя другие слова; изображать домашнее живот-
ное разными художественными материалами. 

Метапредметные: умение взаимодействовать со сверстниками и 
взрослыми; формирование основ оптимистического восприятия мира; ана-
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лиз объектов с целью выделения признаков; умение договариваться, нахо-
дить общее решение; умение слушать и вступать в диалог; участие в кол-
лективном обсуждении проблемы. 

Форма работы: индивидуальная работа. 
Оборудование урока: альбомная бумага, краски, кисти 
Зрительный ряд: иллюстрации в учебнике и рабочей тетради (Учебник 

И.Э. Кашекова, А.Л. Кашеков «Изобразительное искусство»; презентация 
«Кошки»). 

Литературный ряд: загадки о домашних животных. 
 

План урока 
Организационная часть – 2–3 мин. 
Сообщение материала –12–15 мин. 
Физкультминутка – 1–2 мин. 
Самостоятельная работа учащихся – 15–20 мин. 
Завершение урока – 5 мин. 

 
Ход урока 

Учитель: Приветствие учащихся. Проверка готовности к уроку. 
Учитель: Каких домашних животных вы знаете? 
Ответы детей. 
Учитель: Да, ребята. Почти в каждом доме живут мохнатые члены 

семьи – домашние любимцы: собака, кошка, кролик или хомяк. За ними 
нужно ухаживать.  

Очень интересно наблюдать за жизнью животных, их движениями, 
повадками. 

Каждое животное имеет свой характер: весёлый, добродушный, дру-
желюбный или злобный, сварливый. Иногда храброе животное может вы-
глядеть испуганным, а доброе и нежное – агрессивным. 

Если у вас есть животное – понаблюдайте, какой у него характер. 
А чтобы угадать, кого мы сегодня будем учиться рисовать, вам нужно 

отгадать загадку. 
Этот зверь живет лишь дома. 
С эти зверем все знакомы. 
У него усы как спицы. 
Он, мурлыча, песнь поет. 
Только мышь его боится… 
Угадали? Это – … (кот)  
Ответы детей. 
Учитель: Правильно. Сегодня на уроке мы будем рисовать кошку 

или кота! 
Кошка давно живет в доме человека и не только ловит мышей. Она 

еще предсказывает погоду. 
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Кто знает, как это она делает? 
Ответы детей.  
(Скребет пол (зимой) – к метели, (летом) к дождю; закрывает нос ла-

пой – к холоду; спит на полу (к теплой погоде)).  
 

 
 
Учитель: А какие самые известные приметы связаны с кошками?! 
а) Умывается – гостей манит. 
Кстати, умывается кошка очень часто, потому что очень чистоплотна, 

а еще собственный запах – враг кошки. Ведь она животное, подстерегаю-
щее добычу, и ей важно, чувствует ли ее запах животное, которое она пре-
следует или нет. Вот поэтому ее еще называют чистюля. 

б) Черная кошка дорогу перебегает – к несчастью. 
Это суеверие. Такая ненависть к черным кошкам пришла к нам из 

средних веков, когда кошку считали ведьмой. 
А сколько сказок, мультфильмов, где главными героями являются эти 

животные. Давайте их вспомним.  
Ответы детей. 
 
Учитель: Существует множество пород кошек:  
 

 
 

Британская 
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Русская голубая 
 

  
 

Сибирская 
 

 
 

Персидская 
 

 
 

Сиамская 



Материалы X Международной научно-практической конференции 
 

184 

 
 

Уральский рекс 
 

 
 

И такие бывают 
 
О кошках можно еще много говорить, но у нас ведь урок рисования. 
Художники, наблюдая за животными, изображают их в разных ситуа-

циях и передают их характер. 
Откройте учебник на странице 50–51. Рассмотрим рисунки кошек и, 

используя слова для справок, расскажем какие они. 
 

 
 

Т. Маврина. Кот Баюн 
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В. Чижиков 
 

  
 

Е. Чарушин 
 
(Слова для справок: нежный, преданный, злой, коварный, трогатель-

ный, весёлый, любопытный, хитрый, храбрый, трусливый, забияка, шалун). 
Ответы детей. 
Нарисовать кошку можно разную: спящую, смотрящую в окно, игра-

ющую с игрушечной мышкой и так далее. Передать её характер можно ис-
пользуя гуашь, пастель, фломастеры, карандаши, уголь. Фоном для живот-
ного может быть стена комнаты или окно, а может лужайка с порхающими 
бабочками. 

 
Физкультминутка: 

(ребенок представляет, что он кошка или кот) 
Вот окошко распахнулось. (руки в стороны). 
Вышла кошка на карниз. (имитация мягкой, грациозной походки кошки). 
Посмотрела кошка наверх. (запрокинуть голову, посмотреть вверх). 
Посмотрела кошка вниз. (опустить голову, посмотреть вниз). 
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Вот налево повернулась. (повернуть голову налево). 
Проводила взглядом мух. (повернуть голову направо, взглядом 

«проводить» муху). 
Потянулась, улыбнулась. (соответствующие движения и мимика). 
И уселась на карниз. (присесть). 
. 
Учитель: Откройте свои альбомы и приступим к рисованию.  
(Педагогический рисунок) 
Сначала нужно толстой кисточкой изобразить пятном обобщенный 

вид фигуры животного, а потом тонкой кисточкой добавить детали (ки-
сточку лучше держать вертикально, тогда линии будут тонкими). 

Начнём с выбора размера пятна так, чтобы фигуре животного не было 
тесно или свободно на листе. 

Желаю удачи!  
(Индивидуальная помощь). 
 

ИТОГ УРОКА 
Учитель: Молодцы! У вас получились замечательные кошки и коты. 
Готовую работу прикрепляют к доске. 
Уборка рабочих мест. 
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ШКОЛЬНИКОВ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ООО 

 
Зюзина Т.Н., 

кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой ИКТ  
Института развития образовательных технологий, доцент кафедры  

информационно-коммуникационных технологий  
ГБОУ ВПО «Академия социального управления» Московской области 

 
Аннотация. В данной статье осуществлен анализ опыта преподава-

ния математики и информатики в начальной школе. Описано влияние ин-
формационных технологий на качество обучения школьников в начальном 
общем образовании. Продемонстрированы примеры использования «Жи-
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вой математики» в изучении программного материала по математике в 
5-м классе. 

Ключевые слова: федеральные государственные образовательные 
стандарты; качество преподавания; информационные технологии; орга-
низационно-педагогические условия; проектирование образовательного 
процесса. 

 
Abstract. This article analyzes the experience of teaching mathematics and 

science in elementary school. It describes the impact of information technology 
on the quality of education in primary school general education. It shows an ex-
ample of using «Live Mathematics» in the study of the program material in 
mathematics in the 5th grade.  

Keywords: federal state educational standards; teaching quality; Infor-
mation Technology; organizational and pedagogical conditions; the design of 
the educational process. 

 
Введение федеральных государственных образовательных стандартов 

к структуре основной общеобразовательной программы школьного обра-
зования, предполагают совершенно новое проектирование образовательно-
го процесса с использованием новых технологий. В публикации, мы пред-
лагаем рассмотреть вопросы повышения качества преподавания планимет-
рии за счёт использования современных технологий. Но имеется в виду не 
замена традиционного стиля преподавания, а дополнение его новыми тех-
нологиями. Программа «Живая математика» является электронным анало-
гом готовальни, но с некоторыми дополнительными возможностями, та-
кими как озвучивание чертежей и создание геометрических мультфильмов. 
В неё встроены обычные для графических редакторов функции: редакти-
рование, копирование, и т.п. Программа предоставляет необходимые сред-
ства для создания чертежей и их исследования. С помощью «Живой мате-
матики» можно действительно улучшить преподавание предмета матема-
тики. Кроме того, через подобные уроки дети естественным способом зна-
комятся с новыми информационными технологиями. Компьютер исполь-
зуется для поддержки процесса обучения, в ходе которого, в свою очередь, 
стимулируется освоение новых технологий для изучения серьезных кур-
сов. Работая с «Живой математикой», развивается стремление к ясному 
оформлению чертежа, к кратким и выразительным надписям, созданию 
небольших проектов, другими словами происходит качественное развитие 
математических способностей. Выученные формулировки теорем связы-
ваются с геометрическими образами, факты планиметрии запоминаются 
правильно, развивается умение рассматривать частные случаи. Математи-
ческие формулировки из заучиваемых и механически воспроизводимых 
фраз превращаются в экспериментально проверяемые утверждения, и 
учащиеся с готовностью и удовольствием составляют собственные сужде-
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ния об их истинности, иными словами развивается образное и одновре-
менно алгоритмическое мышление, что очень важно для становления лич-
ности ребенка. Каждая геометрическая фигура воспринимается вместе с её 
возможными вариациями. Учащиеся начинают «мыслить конфигурация-
ми», у них развивается чувство степеней свободы, размерности и т.п. Ди-
намика наглядна. Превращение тупого угла в острый, увеличение и 
уменьшение объема фигур, переход одной фигуры в другую – все это про-
исходит перед глазами, а не обозначается дискретно, как на рисунке, тре-
мя-четырьмя фазами. Это простое изобретение было сделано в Америке 
еще в начале 90-х годов. Программу перевели на русский язык и до сих 
пор используют в современной школе. Рассчитана она на учеников с 5 по 
11-й класс. Важной особенностью «Живой математики» является то, что 
она дает эффект объема, который предполагает стереометрия. К пятому 
классу в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образо-
вания, многие дети имеют навыки в работе с компьютерными программа-
ми. Поэтому «Живая математика» актуальна и сегодня и с удовольствием 
используется на уроках математики, информатики, физики, технологии, 
занятиях проектирования, развития математических способностей. Пред-
ложенные разработки рассчитаны на темы основного материала для 5-го 
класса уроков математики.  

Тема. Измерение отрезков. 
Целью системы уроков является формирование операциональной 

структуры, позволяющей составлять уравнения и неравенства, эквива-
лентные чертежам, т.е. осуществлять перевод с языка геометрии на язык 
алгебры. 

Для создания устойчивой структуры необходимо: 
1. Работа с моделями. 
2. Работа с чертежами. 
3. Работа в программе «Живая математика». 
4. Решение задач. 
Задачей урока является формирование понятия отношения двух от-

резков, измерения одного отрезка другим, запись этих соотношений в виде 
уравнений и неравенств. 

Учебное пособие – набор отрезков разной длины и цвета. 
8 отрезков – 8 цветов 
Набор: отрезки одинаковой длины – 2 пары разных цветов 
 

 
                    a                      b                     c                      d 
единицы измерения – 2 разных длин и цветов            e                 f 
отрезки различных длин – 2 разных цветов g 

     h  
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Равные отрезки 
Какие фигуры называются равными? Те, которые при наложении сов-

падут. 
Работа с моделями. 
Найти равные отрезки, зарисовать в тетрадь, какие больше, какие 

меньше, записать: a=b, c>e и т.д.  
Что значит больше? – показать разность отрезков – х, – заштриховать, 

зарисовать в тетрадь, записать равенство a = e + x. 
Работа с чертежом. Построение равных отрезков циркулем. 
Задаем отрезок АВ, строим луч КЕ и от точки К откладываем цирку-

лем отрезок длины АВ=КЕ. 
Построение равных отрезков в программе «Живая математика». 
 

 
 
1. Строим отрезок j и луч АВ.  
2. Выделяем точку А и отрезок j.  
3. В меню Построение – окружность по центру и радиусу. 
4. Выделяем окружность и луч. 
5. В меню Построение – точка на пересечении.  
6. В меню Вид – спрятать окружность. 
Получаем отрезок АВ=j 
Измерение отрезков. 
Работа с моделями.  
Измерить отрезками е и f отрезки с, g, h, отчерчивая. Записать c=3e, 

c=2f, g=4e, g=3f и т.д. 
Работа с чертежом. 
Чертим отрезок АВ и луч КЕ. Измеряем циркулем отрезок АВ и от-

кладываем его от точки К, ставим точку С, повторяем операцию 4 раза. За-
писываем равенство: КЕ=5АВ  

Работа в программе «Живая геометрия». 
Продолжаем работу на чертеже 1, повторяя выполненную операцию. 
Единицы измерения. 
Перечисляем известные единицы измерения. Повторяем связь единиц 

измерения. 
Работа в программе «Живая математика». 
 
I вариант 
1. Строим отрезок АВ. 
2. Выделяем отрезок. 
3. В меню Измерение – длина. 

В

j

C
A
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II вариант 
1. Строим точки А и В. 
2. Выделяем точки. 
3. В меню измерение – расстояние. 
Множество (геометрическое место) точек, обладающих заданным свой-

ством. 
На экране в классе и на экранах компьютеров открываем чертеж 2. 
 

 
 
Двигая точки D и F, учащиеся убеждаются, что выделенное множе-

ство обладает указанным свойством. 
На следующих чертежах учащиеся Зеленым цветом выделяют множе-

ство точек, удовлетворяющих условию. 
 
Чертеж 3 
 

 
 
Чертеж 4 
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Дополнения 
Работа с моделями. 
Сложить равные отрезки а и b, наложить их частично. Будет ли их 

длина меньше суммы длин этих отрезков? Отчертить свободные части. Что 
можно сказать об их величинах? Приложить и сравнить Наложить частич-
но неравные отрезки, Отчертить свободные части. Что можно сказать об 
их величинах? Приложить и сравнить. 

Вывод: Если равные отрезки частично наложить, то дополнения до 
общей части будут равны. 

Работа с чертежом. 
На луче АВ построить отрезок АС<АВ и ВD=АС, так, чтобы они частич-

но наложились. Измерить полученные отрезки. Сравнить длины АD и ВС. 
Выполнить то же задание для АС<BD. 
Сделать вывод. 
Практическая работа в программе «Живая математика». 
1.Построить отрезок АВ. 
2.В меню Построение – точка на отрезке – повторить дважды. 
3.Обозначить точки С и D. 
4.Измерить расстояния АС, ВD, АD и ВС. 
5.Изменяя положение точки D, сравнивать длины отрезков АD и ВС. 
Сделать вывод.  
Работа с моделями. 
Сложить отрезок углом. Смять отрезок. Изменится ли при этом его 

длина? 
В каком случае изменится длина отрезка? – Если оторвать от него ку-

сок или добавить кусок. 
 
Задача 1. 
На рисунке АЕ = DE, BE = EC. Сравните 

отрезки AC и DE. Ответ обоснуйте. 
Задача 2. 
На рисунке АЕ = DE, BE > EC. Сравните 

отрезки AC и DE. Ответ обоснуйте. 
 

Задача 3  
На рисунке АВ=СD. Что можно сказать о 

длинах АС и BD? Ответ обоснуйте. 

A DB C
 

 
Представленный материал рассчитан на учеников 5-го класса, но мы 

предлагаем ее использование программы в начальной школе на уроках ма-
тематики, развития логики и интеллектуальных способностей ребенка, про-
ективного мышления и других занятиях. Выполняя построения в «Живой 
математике» вырабатывается исследовательский подход к изучению и при-
менению программного материала на практике. Конечно, на сегодняшний 
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день стоит продумать вопрос об обеспечении каждого педагога компьютер-
ным оборудованием, подготовить учителей к самостоятельной работе с про-
граммами. Это достаточно сложный процесс, требующий научного подхода 
не только преподавательского состава, но и руководителей образовательных 
учреждений. Другими словами необходимо создать комплекс организаци-
онно-педагогических условий, обеспечивающих процесс внедрения инфор-
мационных технологий в практику преподавания математики школе. Мы 
показали всего лишь отдельные элементы такого подхода и их положитель-
ное влияние на процесс освоения программного материала.  
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ  

И ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ) 
 

Клебанова Н.Н., 
учитель русского языка и литературы МАОУ Правдинская СОШ № 2 

с углубленным изучением отдельных предметов  
Пушкинского муниципального района 

 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы развития твор-

ческих способностей обучающихся 5 класса на уроках русского языка и 
литературы и во внеурочное время, определяется специфика процесса 
реализации образовательного проекта, в процессе реализации которого 
особую роль играет изучение изобразительных средств речи, которые 
выступают и как способ познания нового, и как форма осмысления 
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окружающей действительности, и как логическая модель построения 
языковых структур. 

Ключевые слова: выразительные средства языка, творческая интер-
претация, пантомима, активность, творческие способности, самостоя-
тельность, родной язык и литература, сказка. 

 
У каждого ребенка есть способности и таланты. Дети от природы лю-

бознательны и полны желания учиться. Все, что нужно для того, чтобы 
они могли проявить свои дарования, – это умное руководство со стороны 
взрослых. Подростки ждут новых форм знакомства с материалом, в кото-
рых могли бы воплотиться их активность, деятельный характер мышления, 
тяга к самостоятельности, их творчество. К сожалению, многие из совре-
менных подростков не обладают хорошо поставленным голосом, не умеют 
ясно и грамматически правильно говорить, излагать собственные мысли в 
свободной творческой интерпретации в устной и письменной форме, вы-
ражать свои эмоции разнообразными интонационными средствами, не со-
блюдают речевую культуру и не развивают умение общаться. Но каждый 
ребенок – творческая личность, и необходимо помочь ему раскрыть свой 
потенциал, дать возможность проявить себя и на уроке и во внеурочной 
деятельности, вселить в него веру в свои способности. 

Сегодня особенно важно пробудить у детей интерес к звучащему сло-
ву. И не только на уроках русского языка надо учить ребят пользоваться 
родным русским словом, понимать и чувствовать его, стремиться разви-
вать свою речь, совершенствовать своё речевое творчество, но и в повсе-
дневном общении между подростками показать важность и необходимость 
бережного отношения к слову, к родному языку. 

Цели образовательного проекта:  
- создание оптимальных педагогических условий для формирования 

творческой личности подростка;  
- обеспечение широкого всестороннего развития ребёнка;  
- воспитание эстетической культуры;  
- развитие речевой культуры учащихся; 
- формирование социальных компетенций. 
Для достижения цели поставлены следующие задачи: 
 Активизировать самостоятельную познавательную деятельность уче-

ника, совершенствовать речевое творчество учащихся. 
 Формировать у учеников навыки как устной, так и письменной речи, 

ориентируясь при этом на реальные задачи, которые предстоит решать 
ученикам в жизни. 

 Обучать детей умению правильно воспринимать чужой текст и со-
здавать свой. 

Описание образовательного проекта. 
В своей работе использую технологию педагогических мастерских, 

которая создает творческую атмосферу, психологический комфорт, спо-



Материалы X Международной научно-практической конференции 
 

194 

собствует росту личности ученика, дарит радость сотворчества. Учитель 
(мастер) создаёт атмосферу oткрытости, доброжелательности, сотворче-
ства в общении, так как основное правило мастерской – принимаем все 
сказанное, не критикуем. Помимо этого мастер включает эмоциональную 
сферу ребенка, обращается к его чувствам, будит личную заинтересован-
ность ученика в изучении темы. Мастерская исключает официальное оце-
нивание работы ученика (учитель не хвалит, не ругает, не выставляет пло-
хих отметок в журнал), но через социализацию, афиширование (представ-
ление, показ) работ дает возможность проявлению самооценки учащегося 
и ее изменения, самокоррекции. 

Мастер продумывает чередование индивидуальной и коллективной 
работы, что создает атмосферу сотрудничества, взаимопонимания, повы-
шения уровня коммуникативной культуры. В процессе работы в мастер-
ской ребята приобретают не только навыки общения и взаимодействия, 
учатся корректно отстаивать свою точку зрения, но и сплачиваются, стано-
вятся дружнее и терпимее друг к другу. 

Основным видом для учащихся 5 класса являются мастерские творче-
ского письма, где через привлечение внимания детей к слову как основной 
единице языка происходит развитие речемыслительных способностей, раз-
витие грамотного и свободного владения устной и письменной речью. 
Владение приемами выразительного чтения текста ребята приобретают в 
мастерской «Каннитферштан», целью которой и является обучение выра-
зительному чтению. 

Умение грамотно строить монологическое высказывание, владеть 
культурой речи выстраивается в мастерской «Мой друг», где ребенок 
учится давать характеристику однокласснику. 

Также одним из разделов является работа над изобразительными 
средствами языка – эпитетами, метафорами, олицетворениями и др. Осо-
бую роль в этом процессе играет изучение изобразительных средств речи, 
которые выступают и как способ познания нового, и как форма осмысле-
ния окружающей действительности, и как логическая модель построения 
языковых структур. 

Необходимо научить ребенка выражать словами свое восприятие и 
видение мира. Одним из приемов работы с изобразительно-
выразительными средствами языка становится обучение синквейну, пяти-
стишию, или белому стиху, где важно объемно показать свое видение те-
мы, ни разу не повторившись. 

Для формирования творческой личности подростка, обеспечение 
широкого всестороннего развития ребёнка, а также формирование навы-
ков и умений по ранней профессиональной подготовке подростков ис-
пользую и внеурочную деятельность, во время которой учащиеся полу-
чают знания азов актерского мастерства и отрабатывают умение активи-
зировать свою фантазию, овладевают словесными и бессловесными дей-



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

195 

ствиями (пантомимы-миниатюры), реализуют навык выразительности 
речи и её осознанности. 

В процессе обучения учащихся приобретают следующие умения и 
навыки: 

- коллективность в выполнении заданий; 
- управление своим вниманием (к предмету, к партнеру, распределе-

ние внимания); 
- умение видеть возможность разного поведения в одних и тех же 

предлагаемых обстоятельствах; 
- умение видеть в бессловесных элементах действий проявление опре-

деленной индивидуальности человека; 
- культура суждений о работе других; 
- культура восприятия замечаний и советов как педагога, так и това-

рищей; 
- навык сочинения, подготовка к выполнению этюдов; 
- навык точного соблюдения текста; 
- навык активного участия в репетиционной работе: поиск средств ре-

ализации заданного характера, поиск средств органичности и выразитель-
ности; 

- навык творческой требовательности к себе; 
- навык ответственности перед зрителями и искусством; 
- стремление к постоянному духовному совершенствованию, расши-

рению своего культурного кругозора. 
При формировании умений и навыков, перечисленных выше, основ-

ным видом деятельности учеников станет игра («Пойми меня», «Активи-
ти»), а также методы наглядности, подготовка мини-сценариев для слайд-
фильмов, пантомим; рисование (устное и художественное), чтение текстов 
классической литературы, говорение и слушание. Ребята не только знако-
мятся с профессиональной терминологией актерской профессии (бессло-
весные элементы действия (пристройка, оценка, вес, мобилизация), инто-
нация, мимика, жест, превращения, органичность поведения, импровиза-
ция, мизансцена в спектакле, амплуа, характер), но и могут реализовать 
свои знания на практике. 

Успешное завершение образовательного проекта – выпуск спектакля 
по сказке П.П. Ершова « Конек-горбунок». Распределение ролей происхо-
дит на основе кастинга после овладения детьми словесными и бессловес-
ными действиями. 

 
Этапы проекта 

Первый шаг – подготовительный. 
Создание творческой группы для реализации проекта.  
Второй шаг – основной. 
Разработка системы творческих мастерских. 
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Создание сценария спектакля по литературной сказке (охват – весь 
класс – 29 человек). 

Внеклассная работа с детьми по развитию творческих способностей 
(работа над мимикой, пантомимикой, жестами, над звуковой культурой 
речи, интонацией, постановка этюдов и театрализованных представлений). 

Разработка плана работы с родителями (консультации, беседы, изго-
товление костюмов, совместное проведение театральных представлений).  

Третий шаг – заключительный. 
Подведение итогов реализации проекта.  
Награждение участников по результатам успешного выполнения проекта.  
Обобщение опыта работы по реализации проекта и его распростране-

ние на методических объединениях. 
Создание видеотеки. 
Рабочий план реализации проекта. 
Сентябрь 
Мастерская творческого письма, знакомство с технологией. 
Бессловесные элементы действия (пристройка, оценка, вес, мобилизация). 
Игра «Существительное – прилагательное». Группа делится пополам. 

Участники садятся друг против друга, на некотором расстоянии. Члены первой 
команды по очереди бросают небольшой мяч соперникам. При броске каждый 
называет любое существительное. Ребёнок, поймавший мяч, бросает его 
участнику другой команды, называя при этом подходящее по смыслу прилага-
тельное. Например: «Солнце – хрустальное». Важно не правильно ответить, а 
придумать первый возникший образ. В дальнейшем игра усложняется. Ис-
пользуется литературный материал, литературные образы, что помогает детям 
разобраться в своём отношении к персонажам, «вскрыть» их внутренний мир.  

Октябрь 
Технология критического мышления – обучение написанию синквейна. 
Интонация, мимика, жест. 
Рисование (устное и художественное), чтение текстов классической 

литературы. 
Игра «Активити». Ведущий по очереди задаёт каждой команде по два 

слова. У второго и последующих членов команды имеются листы бумаги и 
маркер с колпачком. Первый член команды объясняет слово своему сосе-
ду, однако тот не может произнести что-либо вслух, но может использо-
вать жесты и мимику, чтобы «переспросить» объясняющего (последний не 
имеет право использовать жесты). Поняв (или подумав, что понял), о чём 
идет речь, член команды записывает слово на лист бумаги, переворачивает 
планшет, и объясняет записанное слово следующему и так далее. На вы-
полнение этого задания отводится сорок секунд.  

Ноябрь  
Мастерская построения знаний и обучения выразительному чтению 

«Каннитферштан». 
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Игра «Звучащие игрушки». Все участники игры равномерно распре-
деляются по пространству помещения, выбирают для себя воображаемую 
звучащую игрушку: погремушку, машинку, пищалку и пр., садятся на пол. 
У каждого игрушка со своим звуком. По команде ведущего играющие 
«превращаются» в маленьких детей. Их задача заключается в том, чтобы, 
воспроизводя звучание своего инструмента, доползти, как это делают ма-
лыши, до ближайшего соседа и обменяться с ним игрушками. Главная за-
дача этого упражнения – развитие актёрской смелости. 

Декабрь 
Подготовка мини-сценариев для слайд-фильмов, пантомим. 
Праздник «Дверь в детство» (совместное мероприятие детей и роди-

телей). 
Работа над дыханием и выразительным голосом, работа с дикцией. 
Январь  
Мастерская творческого письма «Мой друг». 
«Конкурс инсценированной песни». Дети делятся на команды. Каждая 

команда выбирает песню на определённую тематику и на фоне музыки и 
слов песни, инсценирует её. Получается маленький музыкально-
пластический спектакль. 

Февраль 
Мастерская ценностных ориентаций «Мой дом». 
Подготовка внеклассных театрализованных мероприятий, посвящен-

ных праздничным дням 23 февраля и 8 марта. 
Работа над монологом и стихотворением.  
Секреты успешного публичного выступления. 
Март 
Распределение ролей на основе кастинга после овладения детьми сло-

весными и бессловесными действиями. 
Репетиционная деятельность. 
Апрель  
Репетиционная деятельность. 
Импровизация, мизансцена в спектакле, амплуа. 
Подбор картинок для слайд-шоу, музыки к спектаклю. 
Май  
Премьера спектакля «Конек-горбунок». 
КОНКРЕТНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
При условии реализации данного проекта рассчитываю получить сле-

дующие результаты: 
 Овладение грамотной устной и письменной речью; 
 Развитие воображения и внимания, освобождение от зажимов; 
 Презентация проекта на родительском собрании; 
 Показ спектакля для обучающихся 1–11 классов. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
СЦЕНАРИЙ СПЕКТАКЛЯ ПО СКАЗКЕ П. ЕРШОВА  

«КОНЕК-ГОРБУНОК» 
 
Роли (29 персонажей). 
Старший брат Данило, Средний брат Гаврило. 
Младший брат Иван. 
Отец. 
Кобылица. 
2 коня. 
Конек-горбунок. 
Глашатай. 
Сказительница (автор). 
Городничий. 
Усачи (стража) 2 чел. 
Царь. 
Торговцы-купцы 4 чел. 
Покупатели: 3 мальчика босоногих, 3 богато одетых дамы, 3 мужчин. 
Жар-птица. 
Шамаханская царица. 
Костюмы. 
Братья в лаптях и рубахах навыпуск, средний – в шапке, младший – в 

фуфайке поверх красной рубахи, отец – рубаха навыпуск, шаровары сапоги. 
Речь начинает глашатай в плаще, с горном. Говоря о сыновьях, указыва-

ет на них, в это время они кланяются, старший гладит себя по голове, сред-
ний болтает ногами, чешет в голове, младший – считает мух, лежа на печи. 

 
Действие 1 
начинает глашатай ГРОМКО 
За горами, за лесами,  
За широкими морями,  
против неба – на земле  
Жил старик в одном селе. (Выходит сказительница и тихо выпрова-

живает глашатая). 
У старинушки три сына:  
Старший умный был детина,  
Средний сын и так и сяк,  
Младший вовсе был дурак.  
Братья сеяли пшеницу  
Да возили в град-столицу:  
Знать, столица та была  
Недалече от села.  
Там пшеницу продавали,  
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Деньги счетом принимали  
И с набитою сумой  
Возвращалися домой.  
В долгом времени аль вскоре (картинка с полем пшеницы). 
Приключилося им горе:  
Кто-то в поле стал ходить  
И пшеницу шевелить.  
Мужички такой печали  
Отродяся не видали;  
Стали думать да гадать –  
Как бы вора соглядать;  
Наконец себе смекнули,  
Чтоб стоять на карауле,  
Хлеб ночами поберечь,  
Злого вора подстеречь.  
Младший брат Иван лежит на печи и поет «Распрекрасные вы очи»  
Стало тут уже смеркаться 
Надо младшему сбираться;  
Он и усом не ведет,  
На печи в углу поет  
Братья пытаются стянуть Ивана с печи, подталкивают, срамят 
Братья сколько ни кричали,  
Только голос потеряли:  
Он ни с места. Наконец  
Подошел к нему отец,  
Отец:  
«Послушай,  
Побегай в дозор, Ванюша.  
Я куплю тебе лубков,  
Дам гороху и бобов».  
Автор: 
Тут Иван с печи слезает,  
Малахай свой надевает, 
Хлеб за пазуху кладет,  
Караул держать идет.  
Братья собираются и идут за Иваном крадучись, прячась за деревья, и 

под стогом укладываются спать. Иван считает звезды, ест хлеб. 
Ночь настала, месяц всходит.  
Поле все Иван обходит,  
Озираючись кругом,  
И садится под кустом;  
Звезды на небе считает  
Да краюшку уплетает.  
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Раздается ржание коня 
Иван выполняет все перечисляемые автором действия 
Вдруг о полночь конь заржал...  
Караульщик наш привстал,  
Посмотрел под рукавицу  
И увидел кобылицу.  
Кобылица расхаживает по полю. 
Иван:  
«Эхе-хе! так вот какой  
Наш воришко!.. Но, постой,  
Я шутить ведь, не умею,  
Разом сяду те на шею.  
Вишь, какая саранча!»  
Автор: И, минуту улуча,  
К кобылице подбегает,  
За волнистый хвост хватает  
Кобылица молодая,  
Очью бешено сверкая,  
Змеем голову свила  
И пустилась, как стрела.  
Иван, держа кобылицу за хвост, бегает за ней по кругу 
сказительница говорит на фоне музыки 
Хочет силой аль обманом,  
Лишь бы справиться с Иваном.  
Но Иван и сам не прост –  
Крепко держится за хвост.  
Наконец она устала.  
Кобылица:  
«Ну, Иван, 
Коль умел ты усидеть,  
Так тебе мной и владеть.  
Дай мне место для покою  
Да ухаживай за мною  
Сколько смыслишь. Да смотри:  
Иван причесывает гриву кобылицы, по ходу монолога выходят кони и 

горбунок. 
Двух я дам тебе коней –  
Да таких, каких поныне  
Не бывало и в помине;  
Да еще я дам конька  
Ростом только в три вершка,  
На спине с двумя горбами  
Да с аршинными ушами.  
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Двух коней, коль хошь, продай,  
Но конька не отдавай  
Ни за пояс, ни за шапку,  
Ни за черную, слышь, бабку.  
На земле и под землей  
Он товарищ будет твой:  
Он зимой тебя согреет,  
Летом холодом обвеет,  
В голод хлебом угостит,  
В жажду медом напоит.  
Я же снова выйду в поле  
Силы пробовать на воле».  
Братья просыпаются, протирают глаза, удивляются и притворяются 

спящими, прячутся за стога сена. 
Иван: «Ладно», (чешет в затылке). 
Автор: думает Иван  
И в пастуший балаган  
Кобылицу загоняет,  
Дверь рогожей закрывает  
И, лишь только рассвело,  
Отправляется в село,  
Напевая громко песню:  
  
Иван: (поет без музыки и уходит). 
«Во поле березка стояла».  
 
Действие 2 
А в то время и Данило да Гаврило 
Спотыкнувшися три раза,  
Починивши оба глаза,  
Потирая здесь и там,  
Входят братья в балаган. 
Кони ржут  
Данило: 
«Где он это их достал? –  
Гаврило: 
Но давно уж речь ведется,  
Что лишь дурням клад дается,  
Данило: 
Ты ж хоть лоб себе разбей,  
Так не выбьешь двух рублей.  
Ну, Гаврило,  
Отведем-ка их в столицу;  
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Гаврило: 
Там боярам продадим,  
Деньги ровно поделим.  
Данило: 
А с деньжонками, сам знаешь,  
И попьешь и погуляешь, (гладит себя по животу, заводит глаза к небу). 
Только хлопни по мешку.  
Гаврило: 
А благому дураку  
Недостанет ведь догадки,  
Где гостят его лошадки;  
Пусть их ищет там и сям.  
Данило: 
Ну, приятель, по рукам!» (ударяют по рукам). 
Автор: 
Братья разом согласились,  
Обнялись, перекрестились  
И поехали в столицу 
Взяли двух коней тайком 
И отправились тишком. (забирают коней и уводят). 
 
Вечер к ночи пробирался;  
На ночлег Иван собрался;  
Вдоль по улице идет,  
Ест краюшку да поет.  
Вот он поля достигает,  
Руки в боки подпирает  
И с прискочкой, словно пан,  
Боком входит в балаган.  
  
Все по-прежнему стояло,  
Но коней как не бывало;  
Лишь игрушка-горбунок (конек-горбунок бегает вокруг Ивана). 
У его вертелся ног,  
Хлопал с радости ушами  
Да приплясывал ногами.  
  
Как завоет тут Иван,  
Опершись о балаган:  
Иван: 
«Ой вы, кони буры-сивы,  
Добры кони златогривы!  
Я ль вас, други, не ласкал,  
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Да какой вас черт украл?  
Чтоб пропасть ему, собаке!  
Чтоб издохнуть в буераке!  
Чтоб ему на том свету  
Провалиться на мосту!  
Ой вы, кони буры-сивы,  
Добры кони златогривы!»  
 
Тут конек ему заржал.  
Конек-Горбунок 
«Не тужи, Иван,  
Велика беда, не спорю,  
Но могу помочь я горю.  
Ты на черта не клепли:  
Братья коников свели.  
Ну, да что болтать пустое,  
Будь, Иванушка, в покое.  
На меня скорей садись,  
Только знай себе держись;  
Я хоть росту небольшого,  
Да сменю коня другого:  
Как пущусь да побегу,  
Так и беса настигну».  
Автор: 
Тут конек пред ним ложится; (в это время братья с конями входят в 

дверь и встречаются с Иваном). 
На конька Иван садится,  
И в два мига, коль не в миг,  
Наш Иван воров настиг.  
Иван: 
«Стыдно, братья, воровать!  
Хоть Ивана вы умнее,  
Да Иван-то вас честнее:  
Он у вас коней не крал».  
Гаврило: (опуская глаза в землю, старший прячется за среднего, кива-

ет головой). 
«Дорогой наш брат Иваша,  
Что переться – дело наше!  
Но возьми же ты в расчет  
Некорыстный наш живот.  
Данило: 
Сколь пшеницы мы ни сеем,  
Чуть насущный хлеб имеем.  
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Гаврило: 
А коли неурожай,  
Так хоть в петлю полезай!  
Вот в такой большой печали  
Мы с Данилой толковали  
Всю намеднишнюю ночь –  
Чем бы горюшку помочь?  
Так и этак мы вершили,  
Наконец вот так решили:  
Данило: 
Чтоб продать твоих коньков  
Хоть за тысячу рублев.  
А в спасибо, молвить к слову,  
Привезти тебе обнову –  
Гаврило: 
Красну шапку с позвонком  
Да сапожки с каблучком.  
Данило: 
Да к тому ж старик неможет,  
Работать уже не может;  
А ведь надо ж мыкать век, –  
Сам ты умный человек!»  
Иван: 
«Ну, коль этак, так ступайте, –  
продавайте  
Златогривых два коня,  
Да возьмите ж и меня».  
(братья переглядываются, пожимают плечами) 
 
Действие 3  
(делают на конях два круга под ярмарочную музыку, за ними вбегают 

купцы-торговцы, готовят свои товары, братья наблюдают). 
В той столице был обычай:  
Коль не скажет городничий – 
Ничего не покупать,  
Ничего не продавать.  
Вот обедня наступает;  
Городничий выезжает (показывается городничий, 2 стражника, гла-

шатай). 
В туфлях, в шапке меховой,  
С сотней стражи городской.  
Рядом едет с ним глашатый,  
Длинноусый, бородатый;  
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Он в злату трубу трубит,  
Громким голосом кричит:  
Глашатай (начинает говорить по кивку городничего). 
«Гости! Лавки отпирайте,  
Покупайте, продавайте.  
А надсмотрщикам сидеть  
Подле лавок и смотреть,  
Чтобы не было содому,  
Ни давежа, ни погрому,  
И чтобы никой урод  
Не обманывал народ!»  
Купцы (первую строчку все вместе, далее по очереди). 
«Эй, честные господа,  
1 купец 
К нам пожалуйте сюда!  
2 купец 
Как у нас ли тары-бары,  
3 купец 
Всяки разные товары!»  
4 купец  
Пряники, коврижки, 
5 купец  
Яркие манишки,  
6 купец  
Юбки, сарафаны 
Все купцы  
разные товары! 
Входят покупальщики в разноцветных нарядах (2 богато одетых дам, 

мужчина, босоногие мальчики) городничий со стражей и глашатаем идут к 
коням, городничий жестами и мимикой дает указ разогнать народ. 

 
Усачи:  
«Эй! вы, черти босоноги!  
Прочь с дороги! прочь с дороги!»  
Городничий: 
«Чуден божий свет,  
Уж каких чудес в нем нет! 
Так, коней не покупайте,  
Не зевайте, не кричите;  
Я поеду ко двору  
Доложить о всем царю.» 
(Городничий оставляет стражу у коней). 
Музыка ярмарка все уходят.  
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Действие 4 
Декорации: царские палаты, трон. 
Царь сидит и в тазике парит ноги. 
Городничий: 
«Ты помилуй, царь-отец! –  
Не вели меня казнить,  
Прикажи мне говорить!»  
Царь: «Ладно,  
Говори, да только складно». –  
Городничий: 
«Как умею, расскажу:  
Городничим я служу;  
Верой-правдой исправляю  
Эту должность...» –  
Царь: 
«Знаю, знаю!» –  
Городничий: 
«Вот сегодня, взяв отряд,  
Я поехал в конный ряд.  
Приезжаю – тьма народу!  
Ну, ни выходу ни входу.  
Что тут делать?.. Приказал  
Гнать народ, чтоб не мешал.  
Так и сталось, царь-надежа!  
И поехал я – и что же?  
Предо мною конный ряд;  
Два коня в ряду стоят,  
Молодые, вороные,  
Вьются гривы золотые,  
В мелки кольца завитой,  
Хвост струится золотой,  
И алмазные копыты  
Крупным жемчугом обиты».  
Быстро одевает лапти и спускает с колен шаровары. 
Царь: 
«Надо коней поглядеть, да не худо  
И завесть такое чудо.  
Гей, повозку мне!»  
Музыка 
Царь: 
Эй, ребята!  
Чьи такие жеребята?  
Кто хозяин?»  
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Иван: 
«Эта пара, царь, моя,  
И хозяин – тоже я». –  
Царь: 
«Ну, я пару покупаю!  
Продаешь ты?»  
Иван: 
«Нет, меняю». – 
Царь: 
«Что в промен берешь добра?» – 
Иван: 
«Два шапок серебра 
Братья: 
– пять»  
Царь: 
«То есть, это будет десять».  
Автор 
Царь тотчас велел отвесить  
И, по милости своей,  
Дал в прибавок пять рублей.  
Царь-то был великодушный!  
Городничий и глашатай перекладывают серебро (мелочь) в шапки 

братьев (царь идет за конями и едва успевает отскочить в сторону). 
Царь: «Ну, брат,  
Пара нашим не дается;  
Делать нечего, придется  
Во дворце тебе служить.  
Будешь в золоте ходить,  
В красно платье наряжаться,  
Словно в масле сыр кататься,  
Всю конюшенну мою  
Я в приказ тебе даю,  
Царско слово в том порука.  
Что, согласен?»  
Иван: 
«Эка штука!  
Во дворце я буду жить,  
Буду в золоте ходить,  
В красно платье наряжаться,  
Словно в масле сыр кататься,  
Весь конюшенный завод  
Царь в приказ мне отдает;  
То есть, я из огорода  
Стану царский воевода.  
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Чудно дело! Так и быть,  
Стану, царь, тебе служить.  
Только, чур, со мной не драться  
И давать мне высыпаться,  
А не то я был таков!»  
Автор (все, что проговаривает, синхронно совершается на сцене). 
Тут он кликнул скакунов  
И пошел вдоль по столице,  
Сам махая рукавицей,  
 
Действие 5 
Находясь во службе царской,  
При конюшне государской;  
Наш Иван наделал дел,  
Как пострел везде поспел,  
Как хитро поймал Жар-птицу, (пробегает под быструю музыку жар-птица). 
Пауза для танца ПОЛИНЫ. 
Как похитил Царь-девицу, шамаханскую царицу, (восточная музыка и 

танец царицы, Иван накрывает ее покрывалом и уводит). 
ПАУЗА ДЛЯ ТАНЦА. 
Как он в солнцевом селенье (Иван уходит, а на экране транслируются 

кадры из мультфильма). 
Киту выпросил прощенье;  
Как, к числу других затей,  
Спас он тридцать кораблей;  
Как в котлах он не сварился,  
Как красавцем учинился; (выходит Иван, причесанный, в белой руба-

хе, подпоясанный красным кушаком, КРАСУЕТСЯ НА СЦЕНЕ). 
Словом: дальше речь о том, Как он сделался царем.  
Вы, ребята, почитайте сказку про конька живого, про Ивана молодого, 
Что дальше было вы узнайте. А кто слушал да смотрел, На сто про-

центов помудрел! 
ВСЕ ВЫХОДЯТ НА ПОКЛОН. 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕТСКОЙ КНИГИ О ПРИРОДЕ 
НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА В 1 КЛАССЕ 

 
Клюева А.А., 

учитель начальных классов МБОУ СОШ № 1, г. Пушкино 
 
Аннотация. Автором раскрыто использование детской книги о при-

роде на уроках окружающего мира в 1-ом классе, даны фрагменты разных 
уроков по ознакомлению с окружающим миром, отобраны приёмы работы 
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с книгой, способствующие активной мыслительной деятельности ребён-
ка, показана методика формирования познавательного интереса к научно-
популярной и научно-художественной литературе на примере использова-
ния на уроках пословиц, поговорок, загадок. 

Ключевые слова: познавательный интерес к научно-популярной и 
научно-художественной литературе, окружающий мир, детская книга о 
природе. 

 
В настоящее время отмечается тенденция к росту количества учащих-

ся начальных классов общеобразовательной школы, испытывающих труд-
ности в освоении образовательных программ. Считаю, что можно оказать 
большую помощь таким детям, развивая у них познавательный интерес. 

Изучение литературы по этой проблеме показало, что особое место в 
развитии ребёнка занимает формирование саморегулятивных способов де-
ятельности. К ним относится чтение ребёнком научно-художественной и 
научно-популярной литературы о природе, которая позволяет сформиро-
вать у него познавательный интерес. 

Также были отобраны приёмы работы с книгой, способствующие 
активной мыслительной деятельности ребёнка: 

1) работа с названием книги (произведения), выявление в ней проблемы; 
2) сообщение интересных сведений об авторах; 
3) в связи с изучением обязательного учебного материала при работе с 

учебником, ведение наблюдений в природе, постановка опытов, побужде-
ние детей к постановке вопросов, которые учитель сознательно оставляет 
без ответов, а предлагает обратиться к поиску ответа в той или иной науч-
но-познавательной книге; 

4) чтение отрывков из детских книг о природе; при этом чтение от-
рывка заканчивается на кульминационном моменте, «на самом интересном 
месте», вызывающем стремление узнать «а что же дальше?»; 

5) организация такой практической деятельности детей, для успешного 
осуществления которой необходимо обращение к детской книге о природе; 

6) применение различных форм занимательности, когда она «связа-
на с использованием таких средств, которые обладают объективно брос-
кими свойствами, вызывающими у младших школьников ориентировоч-
ные действия». 

Для таких приёмов характерно то, что искусственно создаваемые 
внешние воздействия находят благоприятную основу во внутреннем, ин-
теллектуальном мире ребёнка, вызывают возникновение ориентировочного 
рефлекса «что это такое?», «что дальше?» и т.п., а вслед за ним и формиру-
ется познавательный интерес младших школьников. При систематическом 
их применении они закрепляют и совершенствуют знания о природе. 

Приведём примеры фрагментов разных уроков по ознакомлению с 
окружающим миром, в которые вводились предложенные нами приёмы. 
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ПРИЁМ № 1 
При изучении темы «Здравствуй, осень золотая!» на уроке говорилось 

о том, какие изменения происходят в неживой природе (солнце поднима-
ется низко над линией горизонта, меньше греет, становится холоднее), что 
происходит с растениями и животными. 

Мы считаем важным обратить внимание детей на неповторимую кра-
соту осенней природы, на то, почему осень называют золотой. С этой це-
лью использовали отрывок из произведения Н. Сладкова «Золотой дождь». 

Чтобы вызвать интерес к чтению этого отрывка, мы обратили внима-
ние детей на его название. 

– Как вы понимаете, что такое золотой дождь? 
Дети дали следующие ответы: 
– Это когда с неба падает золото. 
– Наверное, это капельки дождя, переливающиеся на солнце как золото. 
– Это, наверное, жёлтые листья, которые падают с деревьев, а ветер 

несёт их в разные стороны. 
И всё-таки, о каком же дожде рассказывает Н. Сладков? Узнать об 

этом не трудно: надо лишь прочитать отрывок. Здесь не было прямого ука-
зания прочитать отрывок, а создана проблемная ситуация. Прочитав отры-
вок, дети поняли, что Н. Сладков назвал листопад «золотым дождём», что-
бы показать неповторимую красоту осенней увядающей природы. 

 
ПРИЁМ № 2 
Используя на уроке «Это все животные» очерк Ю. Дмитриева «Мед-

ведь», нами было рассказано детям, что Ю.Д. Дмитриев, окончив универ-
ситет, пошёл работать в школу учителем. Работая в школе, начал писать 
для детей – так он стал детским писателем. А ещё в юности Юрий Дмитри-
евич мечтал стать зоологом, наверное, поэтому все его произведения, ад-
ресованные детям, о природе. Дмитриев говорил: « Я очень люблю всё жи-
вое – зверей и птиц, насекомых и рыб, деревья и цветы. Знаю, как они мало 
изучены, какой окружены тайной их жизнь и повадки, строение. И как ин-
тересно, как увлекательно проникать в эти тайны. А человек ведь так 
устроен: то, что он любит сам, должны, как ему кажется, любить и другие. 
Вот так и я – люблю природу и хочу, чтобы все её любили. И не просто 
любили – чтобы берегли и защищали. Ценили и радовались». Эти сведения 
заинтересовали детей и через несколько дней от школьного библиотекаря 
мы узнали, что несколько учеников спрашивали книги Ю. Дмитриева.  

 
ПРИЁМ № 3 
Когда содержание учебного материала урока подаётся классу таким 

образом, что вызывает у детей вопросы. Учитель не даёт готового ответа, а 
советует ответ найти в книге. В 1-ом классе предусмотрены экскурсии по 
изучению изменений в природе в каждое время года. Остановимся на зим-
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ней экскурсии в природу. Нами специально был выбран морозный день. В 
ходе экскурсии дети наблюдали за изменениями в неживой природе: выпал 
снег, солнце низко, греет слабо. Дети сразу же заметили, как хрустит снег 
под ногами. И тут же возник вопрос: а почему это происходит. Мы специ-
ально не даём готового ответа, а предлагаем поразмышлять: почему же 
снег хрустит под ногами. Версии были высказаны самые невероятные: 

– Это скрипит не снег, а наша обувь! 
– А может быть, маленьким снежинкам больно, когда мы на них 

наступаем, и мы слышим их писк? 
– У снежинок есть лучики, если наступить на снег, эти лучики лома-

ются, и мы слышим треск. 
Только после этого мы советуем найти правильный ответ в книге, 

предложив прочитать рассказ З. Трофимовой «Снег – что это такое?» 
На этой же экскурсии совершенно неожиданно создалась такая ситуа-

ция. Наблюдая за птицами на кормушке, дети заметили стайку снегирей. 
Один ученик задался вопросом: почему в наших краях воробьёв, синичек, 
ворон, голубей можно увидеть круглый год, а снегиря только зимой. «Он 
что у нас появляется вместе со снегом?» – начал ученик размышлять 
вслух. На что мы ответили: «Эту загадку поможет тебе решить Ю. Дмит-
риев, у него есть такой рассказ, который так и называется «Снегирь».  

 
ПРИЁМ № 4 
Его мы покажем на примере работы с очерком Ю. Дмитриева «Хищники 

– спасители и защитники». На уроке по теме «Дикие и домашние животные» 
были даны первоначальные понятия «дикие животные», «домашние живот-
ные». Говорили о том, какую большую пользу приносят человеку домашние 
животные, приводились примеры разных диких животных. Особенно ребят 
заинтересовали хищные животные. Им было предложено посмотреть не-
сколько видеофрагментов о диких животных, чтобы они определили, каково 
их значение в природе и жизни человека. «Самым злым и опасным» хищни-
ком наших лесов они назвали волка, потому что «он хитрый, сильный, живу-
чий»; когда волки голодные, они становятся особенно смелыми – нападают 
на охраняемые стада, забираются на скотные дворы. 

Тогда мы предложили послушать следующий отрывок из вышена-
званного очерка Ю. Дмитриева. «Американцы решили спасти оленей в од-
ном из штатов. Олени очень страдали от хищников, и охотники начали 
этих хищников – пум и волков – уничтожать.  

Вот будет хорошо! – скажут одни. 
Нет, плохо! – ответят другие. 
Мы обратились к классу с вопросом: «Так хотите ли узнать, хорошо 

или плохо будет, если уничтожить всех волков?». Дети высказали такое 
желание. В этот момент и был порекомендован очерк Ю. Дмитриева 
«Хищники – спасители и защитники». Обсуждение очерка проходило на 
следующем уроке. 
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ПРИЁМ № 5 
К весеннему прилёту птиц группа старшеклассников нашей школы 

мастерили скворечники. Первоклассники, увидев это, заинтересовались, 
им тоже захотелось построить дом для птиц. Но с чего начинать и каким 
должен быть скворечник, чтобы в нём поселились пернатые друзья, ребята 
не знали. Мы порекомендовали очерк Н. Надеждиной «Дом, в котором бу-
дет жить друг». Через неделю работа закипела. Естественно, самыми ак-
тивными участниками были папы первоклассников! 

 
ПРИЁМ № 6 
Методику формирования интереса к научно-популярной и научно-

художественной литературе покажем на примере использования на уроках 
пословиц, поговорок, загадок. 

В начале урока учитель прочитал две загадки: 
1. Телятки гладки – привязаны к грядке. 
2. Долгоножка хвалится: 
– Я ли не красавица? 
А всего-то – косточка 
Да красненькая кофточка! 
Дети быстро отгадали, что это огурцы и вишни. 
Тогда учитель говорит: «Вспомнив, где растёт каждое из этих растений, 

вы сможете назвать тему сегодняшнего урока». Так дети сами определили, что 
тема урока: «Во саду ли в огороде». Урок на тему «Труд людей осенью» был 
назван пословицей «Зерно в колоске – не валяйся в холодке». Объявив, таким 
образом, тему урока, мы сказали, что смысл этой пословицы надо объяснить в 
конце урока на основании изученного. Сообщение классу готовых загадок, по-
словиц и поговорок было лишь первым этапом. На следующем этапе, после 
создания проблемной ситуации, детям предлагалось самим по этому поводу 
припомнить пословицу, поговорку или загадку. Не всем и не всегда это удава-
лось. В таких случаях учащимся предлагалось найти их в книгах.  

Таким образом, основной характеристикой нашей методической си-
стемы, которая представлена ниже, является побуждение детей к деятель-
ности, направленной на овладение новыми умениями, и реализация её в 
школьной практике посредством специальных приёмов, несущих в себе 
противоречие, проблему, ставящих ребёнка в позицию субъекта деятель-
ности. Последние вызывают в ученике активный поиск путей решения 
проблем, удовлетворения возникшего интереса в нашем конкретном слу-
чае в чтении научно-популярной и научно-художественной литературы. 

 
Система уроков по теме «Мир природы» 
Тема урока: «Что такое природа». 
Рекомендуемая книга – «Ни окон, ни дверей». Сборник: русские народ-

ные сказки и загадки. 
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На уроке дети загадывают загадки о природных объектах, явлениях 
и о предметах, созданных руками человека (около 10–12 загадок). После 
отгадывания каждой загадки ученики отвечают на вопрос: «Как в загад-
ке указаны характерные признаки того или иного предмета, по которым 
вам удалось её отгадать?» Детям, чьи загадки не прозвучали на уроке, 
предлагается составить «Альбом загадок», оформив каждую на отдель-
ном листе. 

Тема урока: «Что такое погода». 
Рекомендуемая книга – «Народное наследие о приметах погоды». А. 

Лютин, Г. Бондаренко. 
Каждый ученик получает на уроке «осенний» и «зимний» листок с 

народными приметами (по 10 примет). 
«Осенний листок» 
– Гром в сентябре предвещает долгую осень. 
– Если в лесу много рябины, то осень будет дождливая. 
– Если в октябре звёзды яркие – к хорошей погоде. И т.д. 
«Зимний листок» 
– Белые облака зимой – к морозам. 
– Ворона каркает зимой – к метели. 
– Красный закат – к хорошей погоде. И т.д. 
На уроке дети рассказывают, о каких элементах погоды говорится в 

прочитанных ими народных приметах. Ребята вместе с учителем прини-
мают решение – проверить следующие приметы:  

– Первый снежок – не лежок. 
– Ранний снег – к ранней весне. 
– Коли в январе март – бойся в марте января. 
Тема урока: «Комнатные растения». 
Рекомендуемая книга – «Путешествие с домашними растениями». Н. 

Верзилин. Для подготовки к уроку учитель рекомендует прочитать некото-
рые рассказы этой книги. 

Ученики разбиваются на мини-группы и готовят сообщения о комнат-
ных растениях класса (бальзамин, фиалка, сансевьера, кактус) по плану, 
предложенному учителем. 

План: 
1. Название растения. 
2. Его родина. 
3. Правила ухода за этим растением. 
Тема урока: «Это всё растения». 
Рекомендуемая книга – «Сухостойное дерево» М. Пришвин, «Раненые 

деревья» Г. Скребицкий, «Мать и кормилица» Г. Скребицкий. 
Развивая тему отношения людей к растениям, на уроке детям было 

предложено прочитать рассказ М. Пришвина «Сухостойное дерево» и от-
ветить на вопрос: «Кто виноват в гибели прекрасного дерева?» 
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Тема урока: «Это всё животные». 
Рекомендуемая книга – «Хищники-спасатели и защитники», «Мед-

ведь», «Снегирь» Ю. Дмитриев; «Породы собак», «За спасение больных» 
Б. Ржевский. 

Чтение учителем рассказа Ю. Дмитриева «Хищники – спасатели и за-
щитники» до слов:  

– «Вот будет хорошо, если уничтожат всех волков!» – скажут одни. 
– «Нет, плохо!» – ответят другие. 
Создание проблемной ситуации: «Хотите узнать, хорошо или плохо бу-

дет, если уничтожить всех волков? Дочитайте рассказ самостоятельно. После 
чтения дети отвечают на вопрос: «Почему волков уничтожать нельзя?» 

Тема урока: «Здравствуй, осень золотая!» 
Рекомендуемая книга – «Золотой дождь», «Страшный невидимка» Н. 

Сладков; «Осенний ковёр» Б. Трофимов, «Птицы и листья» М. Пришвин. 
Рассказы «Золотой дождь» Н. Сладкова и «Осенний ковёр» Б. Трофи-

мова дети заранее читают дома. На уроке ученики делятся своими «откры-
тиями»: Сладков и Трофимов так назвали свои произведения, чтобы пока-
зать «прощальную» красоту осенней природы. Также на уроке обсуждает-
ся вопрос: «А что бы произошло, если бы не было листопада?» 

Тема урока: «И зиме мы рады!» 
Рекомендуемая книга – «Четыре художника» (часть о Зимушке-Зиме) Г. 

Скребицкий, «Снег – что это такое?» З. Трофимова, «Лес зимой» В. Бианки. 
Рассказ «Четыре художника» (часть о Зимушке-Зиме) дети заранее 

перед уроком читают дома с целью найти ответ на вопрос: «Как зимуют 
различные животные?» В классе на уроке свои ответы ученики подтвер-
ждают цитатами из рассказа. 

Тема урока: «Пришла весна – красна!» 
Рекомендуемая книга – «Дом, в котором будет жить друг», «Птицы 

– наши друзья» Н. Надеждина; «Весна», «На пороге весны» Г. Скребицкий. 
На уроке учитель особое внимание обращает на необходимость заботли-

вого отношения к нашим пернатым друзьям. Для этого дети читают рассказ 
Дом, в котором будет жить друг» Н. Надеждиной смысловыми кусочками и 
отвечают на вопрос: «Какие знания помогут построить хороший скворечник?» 

 
 

СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 3 КЛАССА 
«НОВЫЙ ГОД ШАГАЕТ ПО ПЛАНЕТЕ» 

 
Клюева А.А., 

учитель начальных классов МБОУ СОШ № 1, г. Пушкино 
 
Аннотация. Активизация культурного досуга учащихся, развитие ду-

ховно-нравственных и коммуникативных качеств личности школьника, 
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развитие творческих способностей, привитие любви и интереса к народ-
ным традициям, сплочение детского коллектива является одной из акту-
альных воспитательных задач на современном этапе. Автором представ-
лен сценарий праздника для учащихся 3 класса «Новый год шагает по пла-
нете», в котором использованный материал является одним из эффек-
тивных способов расширения знаний детей о праздновании Нового года в 
разных странах. 

Ключевые слова: коммуникативные качества, творческие способно-
сти, праздники, народные традиции; сценарий, культурный досуг учащихся. 

 
Ежедневно увеличивается объем информации, который необходим 

современному человеку для успешной деятельности. В связи с этим учи-
тель должен вводить в практику новые эффективные способы обучения и 
воспитания, которые позволяют сплачивать коллектив и развивать творче-
скую активность школьников. 

Задачи: 
- расширение знаний детей о праздновании Нового года в разных 

странах; 
- воспитание духовно-нравственных качеств личности школьника, 

привитие любви и интереса к народным традициям; 
- активизация культурного досуга учащихся, коммуникативных ка-

честв личности; 
- дальнейшее сплочение детского коллектива; 
- развитие творческих способностей учащихся. 
Учитель:  
Новый год … 
Есть в нём что-то волшебное, загадочное. Начинается он синим су-

мраком, лёгкой порошей, старой ёлочной сказкой, мерцаньем и треском 
свечей, затаённой надеждой: «Конечно, он будет хороший». 

И в самом деле, Новый год – это всегда самое подходящее время 
начать «новую жизнь», осуществить планы и мечты. Новый год – это все-
гда ночь надежд и упований на лучшее. Есть в нём какая-то магия сказки, а 
потому не случайно, что для многих – это самый светлый и любимый 
праздник. Одна из примет гласит: «Как встретишь Новый год, так и прове-
дёшь его». Мы всегда ждём его встречи с волнением. 

Новый год… Сказочная атмосфера его вызывает какую-то смутную 
веру в чудеса (даже у взрослых); что скрывать, каждый из нас торопится 
задумать заветное желание с первым ударом часов. 

Чудеса всем просто необходимы и особенно восхищение от ёлки, 
нарядной, сверкающей, с гостинцами и сюрпризами, новая одежда (а быть 
может, и карнавальный костюм), празднично украшенная квартира, не-
обыкновенный запах пирожков, ожидание подарков и ещё чего-то особен-
ного, сказочного, что бывает только под Новый год. 
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А будет ли Новый год праздником весёлым, удивительным, осуще-
ствятся ли чудеса, останутся ли после него добрые, милые воспоминания 
на всю жизнь, зависит и от нас с вами. 

Арина приглашает всех одноклассников на новогодний карнавал. 
«Новогодний карнавал» Ю. Кушак. 
Надевай скорее маску! 
Забегай скорее в сказку! 
В нашей сказке, в нашей сказке 
Посреди весёлой пляски 
Расписной волшебный снег 
Опускается на всех! 
Пляшет ёжик возле ёлки, 
В серпантине все иголки. 
– Ай да ёж, ай да ёж! 
На кого же ты похож? 
– «На кого» да «на кого», –  
На себя на самого! 
– Что тут спрашивать без толку: 
Я – танцующая Ёлка! 
 
Пляшет в сказке Дед Мороз, 
Как на палубе матрос. 
Может, был он капитаном? 
И ходил по океанам? 
И четырнадцать ребят 
Брал на борт его фрегат? 
 
…Воют волны, словно волки, 
Чёрных глаз не сводят с ёлки. 
Звякнул колокол во мгле 
На пиратском корабле. 
Но ударили хлопушки, 
Словно маленькие пушки, 
И пираты как лягушки,  
Бултыхнулись в океан! 
 
Вылез ёжик из кадушки, 
Трёт иголки на макушке, 
А над ёжиком смеётся 
Новогодний капитан! 
 
Надевай скорее маску! 
Забегай скорее в сказку! 
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В нашей сказке, в нашей сказке 
Посреди весёлой пляски 
Расписной волшебный снег 
Опускается на всех!  
 
Давайте послушаем стихотворение, рассказывающее о встрече Но-

вого года в разных странах.  
 
«Почти колыбельная» Р. Усвяцов 
 
Здравствуй, маленький дружок 
Прибери игрушки. 
Ляг в кроватку на бочок, 
Навостри-ка ушки. (Настя Миронычева) 
 
Закрывайтесь, глазки, сами. 
Спи, малыш, на радость маме. 
Подарю тебе я сон, 
Новогодним будет он. (Юля Ульянова) 
 
Снег тепло укутал лес, 
Полный сказок и чудес. 
Иней скрыл берёзок кроны 
Под алмазные короны. (Паша Мишаков) 
 
Спрятали под шапки лбы 
Телеграфные столбы. 
На зелёный бархат ели 
Шубки белые надели. (Слава Бикеев) 
 
Водят звёзды хоровод, 
Лес недвижен был, но вот… 
Чудо-тройка птицей мчится, 
Под санями снег искрится,  
Веточки со всех сторон 
Издают хрустальный звон. 
Правит тройкой Дед Мороз. 
На санях – подарков воз. (Лена Носова) 
 
Со Снегурочкой вдвоём 
Он заходит в каждый дом 
И приносит Новый год,  
И подарки раздаёт, 
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И на ёлке ветви сами 
Загораются огнями! (Юля Зайцева) 
 
Засыпай скорей, малыш, 
Если ты ещё не спишь. 
Постараюсь, как умею, 
В сон тебе пришлю я фею! (Настя Рыжикова) 
 
Фея Бефана – седая старушка, 
Всем итальянским детишкам подружка. 
Ну-ка, представь Новый год, карнавал, 
Ты веселился и очень устал. (Маша Савельева) 
 
Вечером в тёплой кроватке уснул, 
Только ботинки поставил под стул. 
Ночью Бефана тебя не встревожит – 
Тихо подарок в ботинок положит. (Саша Иванищев) 
 
И обойдёт всех мальчишек, девчонок. 
Знает Бефану каждый ребёнок. 
Утром в Италии у малышей 
Будет от радости рот до ушей! (Лера Митрохина) 
 
А ещё в Италии под самый Новый год 
Не ходи под окнами ты, разинув рот. 
Там под шутки, смех и гам 
Из окошек разный хлам 
Все на улицу бросают 
И друг друга поздравляют 
С Новым годом. Новый год 
В дом всё новое несёт. (Лена Кокина) 
 
Потеплей укрой бочок, 
Закрой глазки и – молчок! 
Слушай тихо, без проказ. 
Продолжаю я рассказ. (Олег Игнашов) 
 
На Аляске эскимосы 
Отмечают Новый год, 
Когда в снежные торосы 
По весне тюлень придёт. 
Эскимос тюленя бьёт, 
Значит, праздник – Новый год. (Маша Лисина) 
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В Индии тропической, в жарком ноябре 
Открывают первый лист в календаре. 
В Бирме есть обычай свой –  
Всех окатывать водой, 
Чтобы весь честной народ 
Мокрым был под Новый год. (Саша Дудукин) 
 
У японцев ещё встарь 
Принят лунный календарь, 
И поэтому народ 
С марта счёт годам ведёт. (Петя Костенко) 
 
Когда ночь и день равны, 
Ствол бамбука и сосны  
Возле дома выставляют, 
Значит, счастья всем желают. (Кристина Нагорнюк) 
 
Всех сильнее устаёт 
Санта Клаус в Новый год. 
Пробежать так много стран –  
Тут и страус бы устал. (Ярослав Кулинич) 
 
Англичане у камина 
Новый год встречают чинно. 
Под торжественные речи 
В сумраке пылают свечи. (Снежана Петраченкова) 
 
Санта Клаус в дом войдёт, 
Спич к столу произнесёт. 
Всех одарит от души 
И за море поспешит, 
Где на два материка 
Разлеглась Америка. (Володя Жакулин) 
 
Там американцы 
Под музыку и танцы 
Новый год встречают, 
Друг друга поздравляют. 
Все в костюмах карнавальных, 
Не увидишь лиц печальных. (Ксения Кирилюк) 
 
Санта Клаус поспешает: 
Дарит, пляшет, развлекает. 
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Нет на отдых ни минутки. 
Там, где он, – смех, шум и шутки. (Стёпа Яловой) 
 
А когда забрезжит день, 
Вдаль помчит его олень 
В снег и лёд, где круглый год 
Он в Лапландии живёт. (Миша Рожков) 
 
Сказка кончилась, ура! 
Спи, дружочек, до утра. 
Над кроваткой сон кружится, 
Мой рассказ тебе приснится. 
Поскорее засыпай,  
До свиданья, баю-бай! (Серёжа Куслов) 
 
Затем для проведения конкурсов класс разбивается на три команды. За 

отведённое время команды выбирают капитана и придумывают название. 
Итак, команды: «Орлы», «Чёрная жемчужина», «Merry Christmas» го-

товы сразиться. За каждый правильный ответ команда получает 1 очко. 
Конкурс № 1. 
К нам в гости на наш праздник пришли помощники Дедов Морозов из 

разных стран.  
Ваша задача – отгадать, из какой они страны, как их зовут и как зо-

вут их Деда Мороза. 
Маша:  
– Посмотрите, на его красный нос! Долгое время мы, другие олени, 

издевались и смеялись над этим оленем из-за его красного носа. 
Но вот однажды... 
Катя:  
– Но вот однажды наш Дедушка Мороз попал в снежную бурю, заплу-

тал и не мог доставить подарки детям. Тут-то и пригодился мой красный 
нос: он осветил дорогу. Благодарный Дед Мороз решил оставить меня в 
своей рождественской упряжке. С тех пор мы не расстаёмся.  

(Это красноносый олень Рудольф – помощник американского Деда 
Мороза – Санта-Клауса). 
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Андрей:  
– Резиденция моего Дедушки Мороза находится на горе Корватунту-

ри, недалеко от города Рованиеми. В середине декабря почтовое отделение 
в Рованиеми уже бывает завалено сотнями тысяч рождественских посла-
ний. Дед Мороз и его жена Муори не справляются с работой и зовут меня. 
Я прихожу на помощь с тридцатью своими братьями, мы помогаем разби-
рать и читать письма. 

Жаль, что Дед Мороз не берёт меня с собой раздавать подарки! 
А я так люблю угощать ребят сладостями! (Раздаёт детям конфеты). 
(Это главный почтовый гном – помощник финского Деда Мороза – 

Йоулупукки). 
 

 
 
Лена: – Замок моего Дедушки Мороза находится в Альпах. С гор он 

спускается на салазках с подарками и затем отправляется по домам.  
Мой Дед Мороз вручает подарки только на Рождество и в новогод-

нюю ночь. А я – с 1 по 6 января. (6 января у нас отмечают праздник Бого-
явление.) Вместе мы никогда не появляемся. Дедушка Мороз говорит, что 
стесняется моей специфической внешности. Поздравляя с Новым годом 
послушных детей, я угощаю их всякими вкусностями. А непослушным и 
злым детям я подбрасываю угольки и луковицы.  

(Это Бефана – помощница итальянского Деда Мороза – Баббо Натале). 
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Кристина:  
– Я прихожу в гости к детишкам вечером 24 декабря вместе с Вай-

нахтсманном. Вайнахтсманн означает «Рождественский человек», или 
«Рождественский дед». Это дружелюбный старичок с длинной белой бо-
родой, в красной шубе с белым мехом. Послушным детям он дарит подар-
ки, а я угощаю яблоками, орехами и сладостями. А у проказников в празд-
ничные дни есть шанс исправиться и получить гостинцы.  

 
Но иногда с нами приходит Кнехт Рупрехт. Он невероятно высокий, 

лохматый, со спутанной бородой, его лицо измазано сажей. Приходит он в 
плаще до пят, с огромным мешком. В мешке нет подарков. Рупрехт хватает 
отъявленных шалунов, засовывает их в мешок или в огромный карман сво-
его плаща и уносит в лес, подальше от родителей. 

(Это Кристкинд – девушка-ангелочек, помощница Вайнахтсманна – 
немецкого Деда Мороза). 

 

 
 
Конкурс № 2. 
Так много стран, так много Дедов Морозов! За этим разнообразием не 

забыли ли мы нашего родного Дедушку Мороза. Это мы сейчас и прове-
рим. 

Назовите, чем Дед Мороз отличается от Санта Клауса. 
 
(Для подведения итогов поможет следующая таблица) 
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Отличия Дед Мороз 

 
 
Могучий русский языческий 
Бог, персонаж русских ле-
генд, в славянских сказаниях 
– олицетворение русских 
зимних морозов, кузнец, ско-
вывающий льдом воду, щед-
ро осыпающий зимнюю при-
роду искристым снежным се-
ребром, дарящий радость 
зимнего празднества, а в слу-
чае надобности, в тяжелую 
годину защищающий рус-
ских от наступающих врагов 
вмораживающими в лед до-
толе невиданными зимними 
холодами, от которых начи-
нает ломаться железо. 
 

Санта Клаус 

 
 
Санта Клаус – Святой 
Николай. Дарит подарки 
на Рождество, в основ-
ном – детям. К Новому 
году никакого отноше-
ния не имеет. 
В 1930 г. компания 
«Coca-Cola» продумала 
долговременный ре-
кламный ход, изобразив 
Санта Клауса в красно-
белых цветах этой фир-
мы. 

1. Головной убор Боярская теплая шапка с ме-
ховой опушкой. Никаких 
помпонов и кисточек. 

Красный колпак с пом-
пончиком. 

2. Рост Высокий, статный, велича-
вый. 

Небольшого роста, ча-
сто с пузом. 

3. На лице Ничего. Тонкие круглые или 
квадратные очки. 

4. Борода Длинная белая волнистая бо-
рода, часто сужающаяся кни-
зу. Усы вниз. 

Короткая сильно-
кучерявая белая борода 
лопатой. Усы вверх. 
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5. Верхняя одежда Длинная шуба до пола с ор-
наментом и меховой отдел-
кой, подпоясанная кушаком. 

Короткая куртка. 

6. Цвет шубы Шуба может быть красная, 
синяя и даже белая (допус-
каются и другие цвета, ассо-
циирующиеся с морозом). 

Только красная. 
 

7. На руках Тёплые расписные рукавицы. Белые тонкие перчатки. 
8. В руках Всегда есть волшебный пря-

мой посох (лучший наконеч-
ник – лунница). 

Ничего нет. Может 
иметь короткий посох 
католического епископа 
с закруглённым верхом 
(как красно-белый леде-
нец). Часто в руках ко-
локольчик. 

Пояс Широкий пояс с орнаментом. 
Может быть без пояса. 

Обычный чёрный ре-
мень с пряжкой. 

Штаны Штаны не видны под шубой. 
Хотя классический образ 
требует, чтобы и рубашка, и 
брюки были белые, льняные, 
украшенные белым геомет-
рическим орнаментом (сим-
вол чистоты). 

Короткие штаны до ко-
лена. 

9. Обувь В мороз – валенки, в теплую 
погоду могут быть расписные 
сапоги с приподнятым носом 
и скошенным каблуком. 

Чёрные невысокие сапо-
ги. 

Транспортное сред-
ство 

Сани с тройкой белых коней, 
символизирующих 3 зимних 
месяца. Также может ходить 
пешком или на лыжах. 

По небу на 9 оленях. 
Главный и любимый 
олень с красным сияю-
щим носом Рудольф. 

Вредные привычки Нет. Курит трубку, пьёт ко-
ка-колу. 

Помощники Часто приходит со своей 
внучкой Снегурочкой. 

Один. 

 
Конкурс № 3. 
Конечно, главная помощница нашего Дедушки Мороза – это Снегу-

рочка, его любимая внучка. Вот она и передала вам своё задание. Какие 
слова можно составить из букв, составляющих слово «Снегурочка»? 

Команды работают в течение 5 минут. 
Подведение итогов. Например, можно составить такие слова: 
снег, гора, ручка, нога, курочка, рука, речка, сено, негр, рог, сон, нос, 

урок, норка, гречка, ночка, круча, кран и т.п.  
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Конкурс № 4. 
Нарисовать новогоднюю ёлку с закрытыми глазами. 
Каждая команда выбирает представителя для участия в этом конкурсе. 

По сигналу игроки начинают рисовать. 
 

 
 
Конкурс № 5. 
Это задание приготовил для вас Снеговик. Выиграет та команда, ко-

торая быстрее соберёт мозаику.  
 

  
 
Подведение итогов. 
 
 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ РЕБЕНКА  
В СПОРТИВНОМ ТУРИСТСКОМ КЛУБЕ 

 
Комаров М.Н., 

кандидат педагогических наук, доцент РГСУ, г. Москва 
 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос социализации ребен-
ка как личности через туризм и краеведение. Уделяется внимание соци-
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ально-туристской деятельности детей и молодежи в условиях нефор-
мальных и некоммерческих территориальных организаций во внешкольной 
среде: клуб, библиотека и т.д. 

Ключевые слова: социализация, ребенок, дети, молодежь, туризм, 
краеведение, оздоровление, воспитание, обучение. 

 
Туристские походы и экскурсии всегда играли значительную роль в 

социализации ребенка как личности. Такие мероприятия, как туристские 
экскурсии являются эффективным средством воспитания, обучения и 
оздоровления детей. А данные проблемы были и остаются очень актуаль-
ными, особенно в наше время, когда детей не просто даже выпроводить 
гулять. Или же, наоборот, сейчас, в наш век, когда можно купить за деньги 
почти все, дети, располагающие большим количеством свободного време-
ни и не имеющие правильных увлечений, проводят свое время в кампании 
подозрительных людей и таких же веществ. 

Таким образом, чтобы гармонично развиваться и вырасти здоровым 
человеком, ребенок должен иметь правильное приложение своим силам, а 
туристские экскурсии – это один из тех видов деятельности, в ходе кото-
рой ребенок занимается общественно – полезной деятельностью. Так же в 
процессе походов и путешествий в сознании ребенка утверждается необ-
ходимость вести здоровый образ жизни [6]. Таким образом, можно сказать, 
что проблема социализации ребенка в спортивном туристском клубе была 
и остается очень актуальной. 

Так почему же данная проблемам так важна? Попробуем разобраться 
в этом вопросе подробнее. 

Во-первых, одной из разновидностей детского туризма считается при-
родоохранная и экологическая деятельность, в результате которой, ребенку 
прививается бережное отношение к природе, любовь к ней. В качестве 
примера такой деятельности можно привести международную экологиче-
скую акцию «Марш парков», целью которой является обратить внимание 
СМИ, бизнеса, властей, а также всего общества в целом к проблемам пар-
ков и национальных заповедников и оказания им реальной помощи. Ак-
тивными участниками данной акции являются дети, которые участвуют в 
практических акциях по благоустройству особо охраняемых территорий: 
ребята убирают мусор, занимаются посадкой деревьев. 

Так же одним из важнейших элементов системы детско-юношеского 
туризма является краеведческая работа. Краеведческая деятельность вклю-
чает в себя полное, подробное изучение отдельной части страны, края по-
селка, деревни [3]. Такой предмет, как краеведение, должен преподаваться 
в каждой школе, дети должны посещать музеи, посвященные истории род-
ного края. Нужно активно прививать молодому поколению интерес к та-
ким вопросам, пробудить у него интерес и уважение к родной земле, к 
обычаям и традициям своего народа. Ведь без прошлого будущего нет. 
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Тему привлечения детей к краеведческой работе очень четко освещает в 
своей статье «Краеведческая работа с детьми и подростками в современных 
сельских библиотеках Томской области» кандидат исторических наук Кузоро 
Кристина Александровна. В статье автор говорит о роли сельской библиоте-
ки в процессе образования юного читателя. Помимо прочего, Кузоро расска-
зывает об Каргасокской библиотеке, где с 2003 года была открыта школа 
краеведческих знаний, задача которой «дать старшеклассникам систематиче-
ские знания по истории, культуре, этнографии, экологии малой родины» [5]. 

Так же в библиотеках, школах, и прочих детских учреждениях часто 
проводятся выставки детских рисунков, поделок, посвященных (чаще все-
го) природе родного края. 

Во многих школах существуют музеи, где собраны экспонаты, отно-
сящиеся к тематике малой родины, и большинство экспонатов приносят 
сами учащиеся. 

Таким образом, из данного пункта можно сделать вывод о том, что 
краеведческая деятельность – одна из важнейших в процессе успешной со-
циализации ребенка. Правильное осуществление данного вида детско-
юношеской туристической практики помогает сформировать у ребенка ос-
нову патриотического мировоззрения, а так же устойчивую гражданскую 
позицию. Такой ребенок в будущем (скорее всего) станет социально ак-
тивным гражданином, человеком, глубоко осознающим закономерности 
общественного развития, с ярко выраженными гражданскими качествами, 
инициативностью, интересом к судьбе Родины. 

Ну и последней, и, возможно, важнейшей составляющей системы дет-
ско-юношеского туризма, является экскурсионная деятельность. Школь-
ные экскурсии имеют множество плюсов. Перечислю их. 

Во-первых, во время экскурсии ребенок получает совершенно новый 
взгляд на предмет, что в последствие может создать мотивацию к дальней-
шему изучению новой точки зрения, а так же освоению «новых горизонтов». 

Во-вторых, на подобных мероприятиях нередко проводятся так назы-
ваемые «мастер – классы», которые помогают детям закрепить знания, по-
лученные от экскурсовода на практике. Так же ребята видят, как применя-
ются знания, полученные в школе, в реальной жизни. 

Ну и самое большое преимущество школьных экскурсий – это воспо-
минания, которые остаются после них. По большей части эти воспомина-
ния хорошие, поэтому у ребенка возникают положительные ассоциации со 
школой, и ему интереснее ходить на занятия. 

Подводя итог всему вышесказанному, скажу, что меры, описанные 
мной в статье, помогают ребенку по-настоящему социализироваться, вы-
расти достойным человеком. 
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ЗАСЕДАНИЕ КЛУБА «ВЕСЁЛЫЕ НАУКИ» 
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Мезенцева Е.Е.,  
учитель математики и физики МБОУ СОШ № 7, г. Пушкино 

 
Аннотация. Использование инновационных технологий в учебной и 

внеурочной деятельности является одним из эффективных способов по-
вышения мотивации и индивидуализации учения, развития творческих 
способностей школьников и создания благополучного эмоционального фо-
на. Автором представлен сценарий внеклассного мероприятия «Заседание 
клуба «Весёлые науки», цель которого показать связь и разносторонность 
математики и физики на начальном этапе изучения данных наук и разви-
тие интереса к точным наукам.  

Ключевые слова: математика, физика, точные науки, внеклассное ме-
роприятие, благополучный эмоциональный фон, творческие способности. 

 
Цель: Привить интереса к точным наукам, показать связь и разносто-

ронность математики и физики, что немаловажно на начальном этапе изу-
чения данных наук. 
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Ход внеклассного мероприятия: 
1. Вступительное слово учителя. 
2. Приветствия команд. 
3. Веселые конкурсы: 1) «Кто быстрее» 2) «Угадай лишнее» 3) «Пута-

ница» 4) «Три подсказки». 
4. Подведение итогов. 
 
1. Приветствие команды весёлых физиков. 
Эх наука физика божья благодать 
Кто придумал физику в глаз ему бы дать  
Виновато яблоко – червь его поешь  
Чтоб Ньютону яблоко не пробило плешь  
Если б только знали мы, сколько будет мук  
Подпилили б яблоню, посадили б дуб  
Жёлудь тот на маковку точно не попал  
И Ньютон с законами к нам бы не пристал,  
А теперь учи вот их, а где время взять?  
Мы решили с яблоком счастье попытать  
Перед каждой физикой бьём по голове  
Всё равно в той физике мы ни бе ни ме  
В общем обманули нас, проверяли мы  
Нет законов в яблоках, только червяки  
Мы на дачу бабушке воду провели.  
Вместе в Волгу прыгнули, не один, а три  
Но воды у бабушки не было и нет,  
Обманул нас с бабушкой старый Архимед!  
 
Ну уж больно строго вы с физикой, друзья!  
Всё равно без физики вам никак нельзя 
И законы физики, как их не крути, 
Всюду попадаются на твоём пути! 
 
2. Приветствие команды весёлых математиков  
1 ученица – алгебра. 2 ученица – геометрия. 3 ученица – ГИА. 
1. Кто ты, добрая девица? 
2. Геометрия – сестрица! Ну а ты кто? Дай ответ, если это не секрет.  
1. Да я алгебра, подруга, дополняем мы друг друга.  
2. Ах, так это ты, чертовка, объегорила всех ловко? 
За спиною постаралась, без оценки я осталась. 
1. Что ты, милая, не плачь, продолжай спокойно спать!  
У меня судьба такая – за двоих теперь страдать. 
2. Да с чего тебе страдать? Я же буду помогать! 
Научу прямые строить, чтоб тебя не беспокоить. 
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1. Ты хотя бы постыдилась, раньше с двойками мирилась,  
А теперь – что за дела, все их мне ты отдала? 
Мне своих всегда хватало, а теперь и ты достала! 
2. Не горюй, жизнь нас рассудит. 2+2 четыре будет. 
1. Если б всё так просто было, на руках тебя б носила. 
А сейчас давай, подруга, будем помогать друг другу!  
 
Ученик 1: Что за спор, а драки нет? Средство есть от ваших бед! 
Вы немного похудейте нас, несчастных, пожалейте.  
 
Ученик 2: Это ж сколько надо знать, чтобы ваш экзамен сдать?  
Ученик 3: Мы конечно знатоки, но себе мы не враги! 
 
Ученик 4: Нам же надо и поспать, и в компьютер поиграть…  
Ученик 5: Вы подумайте серьёзно: нам же некогда гулять. 
(появляется ГИА) 
1 ученик. Ну а ты кто, незнакомка? И зачем пришла сюда? 
ГИА. А я та, кем вас пугают – по математике ГИА 
2 ученик. Ну и чем же ты страшна? 
ГИА. Так приду я не одна, приведу с собой бойцов – 20 с лишним 

мудрецов! 
Чтобы их преодолеть, надо будет попотеть. 
Вместе ученики. Да, пословица права «Без труда не вынешь рыбку из 

пруда». 
 
Учитель: Пришла пора потрудиться. 
 
3. Весёлые конкурсы. 
Первый конкурс «КТО БЫСТРЕЕ?». 
Вопросы задаются для обеих команд, кто быстрей ответит. За 

каждый правильный ответ 1 балл. 
Гусь на одной ноге весит 5 кг. Сколько гусь весит на двух ногах? (5 кг). 
Почему цапля стоит на одной ноге? (греется). 
Единица измерения массы драгоценных камней (карат). 
Объем 1 кг воды? (1 литр). 
Бежала тройка лошадей. Каждая лошадь пробежала 5 км. Сколько ки-

лометров проехал ямщик? (5 км). 
Прибор для измерения углов? (транспортир). 
Чему равен 1 пуд (16 кг). 
Специфическая единица измерения объема нефти? (баррель, 159 литров). 
Масса 1 м3 воды? (1 тонна). 
Чему равна ¼ часть часа? (15 мин). 
Прибор для построения окружности? (циркуль). 
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Чему равен 1 фунт? (400 г). 
Какая планета самая большая? (Юпитер). 
На руках 10 пальцев, сколько пальцев на 10 руках? (50). 
Общее название 12 созвездий? (Зодиак). 
Когда килограммовая гиря имеет большую массу: летом или зимой? 

(их массы одинаковы). 
Как называется маленькое количество жидкости? (капля). 
Название двояковыпуклой линзы, находящейся в организме человека 

и не имеющей кровеносных сосудов? (хрусталик). 
Что видно, когда ничего не видно? (туман). 
5 рыбаков за 5 часов распотрошат 5 судаков. За сколько часов 100 ры-

баков распотрошат 100 судаков? 
Как называется самое распространенное вещество в природе? (вода). 
Где край света? (там, где начинается тень). 
Какую часть часа составляют 20 мин? (1/3). 
Каким прибором измеряют атмосферное давление? (барометр). 
У меня в левом кармане столько же денег, сколько и в правом. Я из 

левого кармана перекладываю 1 копейку в правый. На сколько копеек в 
левом стало больше? (в левом стало меньше). 

Если это есть, ума не надо (сила). 
Слышно, но не видно. (звук). 
Если бросить камень в воду, то она побежит по поверхности. (волна). 
Говорят, что оно течет, как река, только в одном направлении. (время) 
За одним столом 2 отца и 2 сына съели 3 апельсина, а за вторым столом 

3 сына и 3 отца съели 4 яйца. Как это могло случиться, если каждый съел це-
лый апельсин и целое яйцо? (отец и два брата, затем отец и три брата). 

Можно ли не разбивая скорлупы яйца, узнать, сырое оно или вареное? 
(покрутить). 

Где пароход глубже погружается в воду: в реке или в море? (в реке). 
Представьте себе, что вы капитаны корабля плывёте по течению реки. 

Скорость теплохода 30 км в ч, скорость течения реки 2 км в ч. На пароходе 
30 кают, в каждой по 2 пассажира в каждой время в пути 5 часов. Сколько 
лет капитану? 

 
Второй конкурс – «УГАДАЙ ЛИШНЕЕ» 
3 балла получает команда, которая из 5 слов, написанных на листе, 

найдет слово, которое не является названием планеты (слова закодирова-
ны): РЕНАВЕ, НУПЛОТ, ТЮРЕПИ, МЕЛЯЗ, НОСЦЕЛ. (Ответ: НОСЦЕЛ 
– СОЛНЦЕ). 

 
Третий конкурс «ПУТАНИЦА» 
В истории, в которой нарочно перепутаны все единицы измерения, 

нужно исправить ошибки, правильно расставить единицы измерения.  
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«Я встал пораньше, в 4 кг утра. Позавтракав плотно, выпил 1 кило-
метр молока. Потом отправился на озеро. Расстояние до него немалое – 5 
градусов. Утром было прохладно, температура всего 10 часов тепла. По-
этому я шёл быстро, со скоростью 5 литров в час. Пришёл, закинул удочку. 
Не прошло и 20 сантиметров, как я поймал первую рыбину. Большущую: 
длинной 50 минут и весом 3 км/ч. Отличная получилась уха.  

 
Четвёртый конкурс – игра «ТРИ ПОДСКАЗКИ» 
Нужно угадать физическое понятие, выслушав 3 подсказки-

определения. Те, кто дал верный ответ после первой подсказки, получает 3 
балла, после второй – 2 балла, после третьей – 1. 

1. 1) эту величину надо знать для вычисления пути. 
2) основная единица измерения – секунда. 
3) делу это – потехе час. (время). 

2. 1) действует на дно и стенки сосуда. 
2) увеличивается с глубиной. 
3) нужно, чтоб прикрепить что-нибудь кнопкой (давление). 

3. 1) часть прямой. 
2) строится с помощью линейки. 
3) соединяет две точки (отрезок). 

4. 1) происходит при определенной температуре. 
2) и в кастрюле, и в чайнике, и в самоваре. 
3) интенсивное парообразование с поверхности жидкости. (Кипение). 

5. 1) его чертят. 
2) туда ставят, когда наказывают. 
3) измеряют в градусах (угол). 

6. 1) можем притягивать и отталкивать. 
2) бывает и красного, и синего цвета. 
3) у него два полюса (магнит). 

7. 1) помогает отмечать координаты. 
2) есть в тетради по математике. 
3) там держат певчих птиц (клетка). 

8. 1) обладают хорошей теплопроводностью. 
2) хорошо проводят ток. 
3) железо, никель, алюминий (металлы). 

9. 1) помогает строить прямые. 
2) бывает из дерева. 
3) имеет шкалу с измерениями (линейка). 

10. 1) прозрачен, бесцветен, легок. 
2) водород, кислород, неон. 
3) еще одно название машины «Волга» (Газ). 

11. 1) математический знак. 
2) главные символы математического языка. 
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3) числа записывают с помощью (цифра). 
12. 1) скорость выполнения работы. 

2) важнейшая характеристика всех двигателей. 
3) у КамАЗа больше, чем у ВАЗа. (мощность). 

13. 1) источник знаний по математике. 
2) даёт информацию, но не разговаривает. 
3) на парте на каждом уроке (учебник). 

14. 1) бывает спиртовой и ртутный. 
2) прибор для определения температуры. 
3) то же, что и градусник. (термометр). 

15. 1) Их держит богиня правосудия. 
2) помощник продавца. 
3) бывают лабораторные, технические, медицинские. (весы). 

16. 1) Ее у нас нет, когда мы спим, нет на большинстве уроков. 
2) Но она есть на перемене и на уроках физкультуры. 
3) У птиц она больше, чем у человека, еще больше у ракеты. (ско-

рость). 
17. 1) Оно изменяется с изменением погоды. 

2) Если оно мало, то большинство больных пожилых людей чув-
ствует себя плохо. 

3) Прибор для его измерения используют на уроках географии и 
физики. (атмосферное давление). 

18. 1) она большая у полных и высоких людей, малая – у худых и ма-
леньких. 

2) но у всех она направлена в одну точку. 
3) эта величина – векторная. А точка находится в центре Земли. 

(сила тяжести). 
19. 1) она сохраняется неизменной, если кастрюльку со свежесварен-

ной картошкой укутать одеялом или шубой. 
2) у всех здоровых людей она почти одинакова. 
3) Единица ее измерения – градус (температура). 

20. 1) она имеется у всех. Уменьшается при работе. Если вы съедите 
сникерс, она у вас прибавится. Весами и линейкой ее не измерить. 

2) от одинаковых сникерсов она прибавится у всех одинаково: и 
высоких людей, и у маленьких, и у девочек, и у мальчиков. 

3) а если вместо сникерса съесть яблоко, то прибавка будет мень-
ше. (энергия). 

21. 1) двуногий инструмент. 
2) им можно уколоть. 
3) чертят окружности (циркуль). 

22. 1) из-за этого типа сплошь и рядом нарушается закон сохранения 
механической энергии. 

2) его часто ругают. Но часто и благодарят. 
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3) без него мы даже сдвинуться с места не можем. (трение). 
23. 1) модель в математике. 

2) много слов и мало чисел. 
3) можно решать с помощью уравнений (задача). 

24. 1) она имеется у всех. Если человека долго не кормить, то она 
уменьшается. 

2) Ее весь день определяют продавцы. 
3) Эта величина скалярная, а не векторная. (масса.) 

 
3. Объявление итогов весёлого поединка.  
Награждение команд дипломами. 
 
 

КОНСПЕКТ УРОКА ВНЕКЛАССНОГО ЧТЕНИЯ В 8 КЛАССЕ 
ПО РАССКАЗУ ТАМАРЫ КРЮКОВОЙ 

«ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВШИЙ» 
 

Коренюшина М.Б., 
учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ имени Героя России В.В. Матвеева г-п. Лесной 
 
Аннотация. Автором представлен конспект урока внеклассного 

чтения в 8 классе по рассказу Тамары Крюковой «Единожды солгавший», 
в основе которого выделены ведущая эвристическая технология и вспомо-
гательная технология критического мышления. Особое внимание уделено 
использованию на уроке внеклассного чтения информационно-
коммуникационных технологий. 

Ключевые слова: внеклассное чтение, компьютер, информационно-
коммуникационные технологии, эвристическая технология, технология 
критического мышления.  

 
Использование информационных технологий является профессио-

нальной компетентностью современного учителя по любому предмету, по-
скольку педагогические проблемы поиска и отбора необходимы информа-
ции в любой образовательной области во многом зависит от умения поль-
зоваться интернетом. Компьютер для учителя стал окном в мир, источни-
ком профессиональных знаний, орудием педагогического труда. Информа-
ционные технологии позволяют повысить интерес к изучению предмета, 
расширить информационное поле, ускорить процесс получения и исполь-
зования информации, развить познавательные способности школьника. 
Применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) раз-
вивает критически-конструктивное восприятие окружающего мира у 
школьников и способствует выработке системного подхода к объективно 
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существующей реальности как у самого учителя, так и у его воспитанни-
ков, способствует активной самостоятельной учебной деятельности.  

Тип урока: урок внеклассного чтения, комбинированный урок (пси-
хологическая справка о типичных вариантах завершения конфликтов, ан-
кеты для учеников и родителей). 

Ведущая технология: эвристическая технология. 
Вспомогательные технологии: технология критического мышления, 

компьютерная (информационная технология) технология 
Задачи урока:  
1. Познакомить ребят с творчеством современной детской писатель-

ницы Тамары Крюковой, её рассказом «Единожды солгавший». 
2. Формировать средствами литературы способность понимать себя и 

своих родителей, любить жизнь во всех её проявлениях. 
3. Воспитывать читательский вкус. 
4. Чтение и идейно – художественный анализ рассказа. Работа над 

анализом образа главного героя с точки зрения оценки его поведения и пе-
реживаний. 

5. Выяснить основные проблемы рассказа. 
6. Дать понятие о конфликте и способах выхода из него. 
7. Осуществить личностно-ориентированный подход в изучении ху-

дожественного произведения. 
Оборудование: 
1. Текст рассказа Т. Крюковой на каждой парте. 
2. Видеозаписи с рассказами учащихся на тему «Как я поссорился с 

мамой». 
3. Плакаты с эпиграфами к уроку, взятыми из рассказов Т. Крюковой. 
4. Анкеты для подростков. 
Оформление: 
1. Фотовыставка «Моя семья», оформленная в виде дерева с висящи-

ми на ней яблоками, на которых фотографии детей и их родителей (в цен-
тре доски). <Приложение 1> 

2. Портреты главных героев рассказа, сделанные учащимися (на левой 
половине доски). <Приложение 2> 

3. Информационный плакат – справка о типичных вариантах заверше-
ния конфликтов (на правой стороне доски). <Приложение 3> 

Предварительная подготовка к уроку: 
1. Чтение рассказов Т. Крюковой. 
2. Работа над иллюстрациями к повести, создание портретов главных 

героев. 
3. Ответы на вопросы анкеты для учащихся. <Приложение 4> 
4. Оформление фотовыставки «Моя семья». 
5. Написание сочинения «Как я поссорился с мамой». 
6. Создание видеофильма «Как я поссорился с мамой». <Приложение 6> 
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7. Вопросы для осмысления прочитанных рассказов (напечатаны для 
каждого ученика на карточках): 

 Какие темы и проблемы обозначены в рассказе. 
 Охарактеризуйте героев рассказов Тамары Крюковой по плану:  
 характер; 
 взаимоотношения с одноклассниками; 
 интересы. 

 
Ход урока 

Эпиграфы к уроку 
А это уже совсем глупо, отравлять себе жизнь обидой из-за такого 

низкого человека... 
С.П. Семёнова 

 
Последнее дело стесняться своих родителей. 

Сергей 
 

1. Вступительное слово учителя. 
Тамара Крюкова – автор книг «Дом вверх дном», «Хрустальный 

ключ», «Ловушка для героя», «Гений поневоле», «Костя + Ника» и многих 
других. 

Находясь в зарубежной командировке, она вместе с семьёй пережила 
военный переворот. Маленького сына эвакуировали, и в Россию полетели 
письма с фантастическими историями. А теперь её захватывающие и вме-
сте с тем умные книги с удовольствием читают и дети, и взрослые. 

Удивительный феномен творчества Т. Крюковой заключается в том, 
что в её произведениях всё идеально выверено с точки зрения психологии 
действия героев, сложные человеческие проблемы решаются на фоне за-
хватывающего сюжета. 

 
2. Анализ идейно-художественного своеобразия рассказа «Еди-

ножды солгавший». 
Знакомство с героями (сообщения делаются учениками) 

– Ребята, вы все прочитали рассказ Т. Крюковой «Единожды солгав-
ший». Назовите, пожалуйста, главных героев этого произведения! (Лена 
Семёнова, Инна, Саша Панков, Серёжа, Светлана Павловна (мама Лены). 

– Что вы узнали об этих героях? Дайте им характеристики. 
Лена Семёнова – нелегко сходилась с людьми, умела быть благодар-

ной. С малознакомыми становилась скованной, косноязычной, вечно теря-
лась, могла покраснеть. Отличалась скромностью, не умела задавать 
прямые вопросы, даже если умирала от любопытства, не умела лгать. 

Инна – подруга Лены, общительная, разбитная, завистливая, болтли-
вая, любит посплетничать, взяла шефство над новенькой одноклассницей. 
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Саша Панков – прозвище у этого героя Пан. Он высокий, симпатич-
ный. Вёл себя раскованно. Один из лучших учеников школы, толково отве-
чает на вопросы учителей, за ним «бегают» все девочки. 

Сергей – друг Пана, незаметный человек, помог Лене собрать рассы-
павшиеся монеты, а потом поддержал героиню в трудную минуту. 

Светлана Павловна – мама Лены Семёновой. Любит читать, кон-
тролирует свою дочь, считает, что Лене рано ходить на ночные диско-
теки. Понимает Лену, хотя девочке кажется, что мама её предаёт. 

Светлана Павловна хорошо чувствует состояние дочери, можно ска-
зать, что видит её насквозь. 

 
Беседа по содержанию рассказа 

1. Зачем Лена пошла в буфет? 
2. Как Саша Панков относился к новой девочке? Чем была Лена для 

Пана? («Она была лишь частицей безликой массы, фоном, на котором они 
с другом Сергеем пересчитывали свои не слишком богатые ресурсы, при-
кидывая, что купить»). 

3. Почему Лена не смогла сказать, что её отец не банкир? («Лена хо-
тела выпалить: «Нет», но, увидев интерес в его глазах, лишь неопределён-
но улыбнулась, что вполне могло сойти за положительный ответ, и в то 
же время не было ложью»). 

4. Кто предлагает Лене свою булку в столовой? Почему? (Сергей под-
держивает смутившуюся Лену, забывшую о подруге, говорит, что не-
честно отдавать завтрак Инне). 

5. Почему Лена шла домой, не чувствуя земли под ногами? («Сверши-
лось! Лена шла не чувствуя земли под ногами. Всё было как в сказке, где 
она играла роль Золушки, которую выбрал прекрасный принц. Саша Пан-
ков пригласил её на дискотеку»). 

6. Почему мама Светлана Павловна неохотно отпускает дочь на дис-
котеку? («А не рановато тебе ходить по таким местам?» «В обычных 
дискотеках тоже всякой грязи хватает: и выпивка, и наркотики». 

7. Как мама разговаривает с дочерью, как ведёт себя, пытаясь узнать 
правду о дискотеке? А Лена?  

8. Зачем Лене много денег для дискотеки? (Для Панкова, у которого 
сейчас нет денег). 

9. Почему мама не дала девушке денег? (У мамы свои представления 
о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной; нескромно навязы-
ваться). 

10. Как Лена расценила поступок мамы? («Лена растерянно стояла по-
среди комнаты. Как мама могла предать её в самый важный момент жиз-
ни? Как она могла быть жестокой! Неужели она сама не влюблялась?»). 

11. Почему после ссоры с мамой Лена расплакалась и убежала? 
(«...бегством можно спастись от глубокой боли, которую причинил ей 
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самый близкий человек. Прежде мама всегда понимала её и они никогда не 
ссорились. Лена не ожидала, что мама оказалась такой мелочной. За ка-
кие-то копейки она готова была разрушить её отношения с Сашей». 
«Обида на мать подкатила с новой силой...». 

12. Чего ждала Лена, когда вернулась домой вечером? Как повела себя 
мама? (Некоторое время она (Лена) сидела нахохлившись, в напряжённом 
ожидании, что появится мама и устроит допрос...». «К удивлению Лены, 
Светлана Павловна за вечер ни словом не обмолвилась о происшедшем...»). 

13. Как стали относиться к девочке после свидания с Панковым? 
14. Где Лена взяла деньги для дальнейших свиданий с Панковым? 

(Продала у перехода двухтомник Байрона с золотым обрезом и иллюстра-
циями, переложенными пергаментом»). 

15. Кто выдал Лену? Как её стали обзывали одноклассницы? («Ме-
шочница», «трепачка»). 

16. Что оказалось важным для Пана? (Не она сама, а то, где работа-
ет её отец!). 

17. О ком в минуты стыда вспоминает девочка? Что она чувствует? 
(«Ему нужны были только деньги. А она ещё осуждала маму!.. Жизнь кон-
чилась... Она никогда не сможет пережить стыда и унижения... Саша 
грубо растоптал её любовь»). 

18. Кто из ребят не разделяет мнение Панкова? («Зачем вы так! Козёл 
ты, Пан! – укоризненно. 

19. Кто поддерживает героиню в трудную минуту? Какую важную 
мысль высказывает мама? (...Чем скорее ты перестанешь смотреть на 
мир в мрачном свете, тем быстрее увидишь, что есть много людей, 
способных оценит себя саму»). И эпиграф, написанный на доске. 

20. Как Лена рассталась с Паном? («Ты слишком дёшево стоишь... Я 
не люблю дешёвых вещей»). 

21. Кто оценил Лену по достоинству и оказался настоящим другом? 
22. Чему научил Лену Серёжа? («Глупо стесняться своих родите-

лей»). Это 2-ой эпиграф, размещённый на доске. 
23. Почему девочка так и не призналась Серёже, что её родители бога-

ты? Сделала ли героиня правильные выводы из этой истории? (Нет, не все 
выводы сделала! Ложь не спасает, а губит человека. Её отношения с Серё-
жей обречены, если будут строиться на обмане и недоговорённости»). 

 
Выявление проблем, затронутых в тексте.  

Пополнение «Копилки проблем и аргументов» для сдачи ЕГЭ 
 Проблема поколений. Взаимоотношения подростков и их родителей. 
 Какие ценности можно считать истинными, какие ложными? 
 Честь и достоинство как высшие ценности человека.  
 Нужно верить в себя и оставаться самим собой. 
 Проблема межличностных отношений. 
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3. Ребята, готовясь к уроку, вы написали сочинения «Как я поссорился 
с мамой», а потом мы вместе сняли небольшой видеофильм на эту тему. 
Сейчас нам предстоит оценить то, что получилось. 

Просмотр видеосюжетов «Как я поссорился с мамой». <Приложе-
ние 6> 

 
4. Психологическая справка о проблемах подросткового возраста. 

Типичные варианты завершения конфликтов. 
<Приложение 3> 1 
Проблемы, о которых рассказали ребята, очень часто возникают 

именно в подростковом возрасте. Подростку свойственна повышенная 
критичность. Если, будучи ребёнком, он на многие события и явления в 
своей семье не обращал внимания или был снисходителен в своих оцен-
ках, то, став подростком, он начинает переоценивать давно знакомое и 
привычное – взаимоотношения родителей, особенности их личности и 
поведения, происходящие в мире события. Оценивает всё заново и вы-
носит свои собственные суждения, нередко очень прямолинейные, кате-
горичные и бескомпромиссные. И возникает конфликт, т.е. разногласия 
между членами семьи. В конфликте нет ничего страшного, если он обла-
дает созидательной, а не разрушительной силой. Семья, к примеру, так-
тично и вместе с тем принципиально осудила неблаговидный поступок 
своего взрослеющего ребёнка. Он – пусть даже без сопротивления – 
внял её требованиям. Такое разрешение противоречий сплачивает се-
мью, усиливает взаимопонимание. 

 
5. Постановка проблемной ситуации. 
Теперь, ребята, давайте попытаемся определить тип конфликта, воз-

никшего между героями рассказа «Единожды солгавший». 
Между мамой и дочкой конфликт проходит несколько этапов сво-

его развития: 
«А» – «жёсткий тип решения конфликтов и споров» (со стороны 

Светланы Павловны и Лены, которая некоторое время негативно отно-
сится к матери); 

«Д» – «уходящий» (мама не выходит вечером к дочери читать мо-
раль»); 

«В» – компромиссный стиль достигается, когда мама и дочка стре-
мятся понять друг друга. 

Мы должны стремиться к компромиссам в разрешении конфликтов. 
Наши родители – это наши друзья, союзники. Это наша опора. Тот тыл, 
который необходим человеку в любом возрасте. 

 
6. Знакомство ребят с результатами анкеты «Оценка собственного 

поведения в конфликтной ситуации». <Приложение 4> [1] 
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7. Экскурсия по дереву жизни. Фотовыставка «Моя семья». <При-
ложение 1> 

Нельзя смотреть на жизнь и на человека упрощённо. И для вас при-
шла пора жить в семье в роли равноправных её членов. А это значит, при-
шла пора отдавать тепло, внимание тем, кто вам дорог, тем, кто нуждается 
в вашем внимании и заботе. Древо жизни, которое мы с вами создали, по-
могает нам почувствовать, что мы не одни в этом мире. 

 
8. Вывод учителя о проделанной работе. Подведение итогов урока. 
Итак, ребята, мы сегодня с вами обсудили рассказ Тамары Крюковой 

«Единожды солгавший». Герои произведения – подростки, чем-то похожие 
на вас. Они испытывают те же чувства, что и вы. У них возникают те же про-
блемы, что и у вас. Но герои не отчаиваются, находят решение проблем. Если 
видеть в жизни только плохие стороны, копить обиды, то недопонимание 
усиливается. Мы все стремимся к счастью, и когда мы счастливы, то как здо-
рово жить на земле! Но нужно уметь быть счастливыми в мире под солнцем 
рядом с другими людьми. А это так непросто... Но дорогу осилит идущий, 
дорогу осилит тот, кто чувствует поддержку своей семьи, друзей. Для взрос-
ления и становления характера нужно размышлять, нужно научиться разби-
раться в людях, в самих себе. И я надеюсь, что сегодняшний урок дал вам 
возможность посмотреть на свои проблемы иначе, узнать себя лучше. 

 
9. Домашнее задание. Ответьте письменно на вопрос: «Какие ошибки 

в поведении героев рассказа Т. Крюковой вам хотелось бы исправить?» 
 
Литература: 
1. Е.М. Аджиева, Л.А. Байкова и др. 50 сценариев классных часов. – 

М.: Центр «Педагогический поиск», 2000 – 159 с. 
2. Приложение 1. 
Фотовыставка «Моя семья», оформленная в виде дерева с висящими на 

ней яблоками, на которых фотографии детей и их родителей (в центре доски). 
Приложение 2. 
Портреты главных героев рассказа, сделанные учащимися (на левой 

половине доски).  
Приложение 3. 
Информационный плакат – справка о типичных вариантах завершения 

конфликтов на правой стороне доски).  
1. «А» – это «Жесткий» тип решения конфликтов и споров. Вы до по-

следнего стоите на своем, защищая свою позицию. Во что бы то ни стало 
вы стремитесь выиграть. Это тип человека, который всегда прав. 

«Б» – это «демократичный» стиль. Вы придерживаетесь мнения, что 
всегда можно договориться. Во время спора вы пытаетесь предложить аль-
тернативу, ищете решения, которые удовлетворили бы обе стороны. 
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«В» – «компоромиссный» стиль. С самого начала вы согласны на 
компромисс. 

«Г» – «мягкий» стиль. Своего противника вы «уничтожаете» добротой. 
С готовностью вы встаете на точку зрения противника, отказываясь от своей. 

«Д» – «уходящий» стиль. Ваше кредо – «вовремя уйти». Вы стараетесь 
не обострять ситуацию, не доводить конфликт до открытого столкновения. 

Приложение 4. 
2. Тест: «ОЦЕНКА СОБСТВЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТ-

НОЙ СИТУАЦИИ». 
Постарайтесь искренне ответить на вопрос: «Как вы обычно ведете 

себя в конфликтной ситуации или споре?» 
Если вам свойственно то или иное поведение, поставьте соответству-

ющее количество баллов после каждого номера ответа, характеризующего 
определенный стиль поведения. 

Если подобным образом вы ведете себя часто – поставьте 3 балла; от 
случая к случаю – 2 балла, редко – 1 балл. 

ОТВЕТЫ: 
1. Угрожаю или дерусь. 
2. Стараюсь принять точку зрения противника, считаюсь с ней как со 

своей. 
3. Ищу компромиссы. 
4. Допускаю, что не прав, даже если не могу поверить в это оконча-

тельно. 
5. Избегаю противника. 
6. Желаю во что бы то ни стало добиться своих целей. 
7. Пытаюсь выяснить, с чем я согласен, а с чем – категорически нет. 
8. Иду на компромисс. 
9. Сдаюсь. 
10. Меняю тему. 
11. Настойчиво повторяю одну мысль, пока не добьюсь своего. 
12. Пытаюсь найти исток конфликта, понять, с чего все началось. 
13. Немножко уступлю и подтолкну тем самым к уступкам другую 

сторону. 
14. Предлагаю мир. 
15. Пытаюсь обратить все в шутку. 
 
ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА: 
Тип «А» – сумма баллов под номерами 1, 6, 11. 
Тип «Б» – сумма баллов под номерами 2, 7, 12. 
Тип «В» – сумма баллов под номерами 3, 8, 13. 
Тип «Г» – сумма баллов под номерами 4, 9, 14. 
Тип «Д» – сумма баллов под номерами 5, 10, 15. 
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК ПО ЛИТЕРАТУРЕ И ОБЖ 
«ВЛИЯНИЕ НАРКОТИКОВ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ  

ФУНКЦИЮ И ЛИЧНОСТЬ НА ОСНОВЕ РАССКАЗА  
М. БУЛГАКОВА «МОРФИЙ» (9 КЛАСС) 

 
Кривилевич О.С., 

учитель русского языка и литературы,  
ОБЖ МБОУ «Правдинская СОШ № 2  

с углубленным изучением отдельных предметов» 
 

Давно уже отмечено умными людьми, что счастье – как здоровье:  
когда оно налицо, его не замечаешь. Но когда пройдут годы, – как 

вспоминаешь о счастье, о, как вспоминаешь!  
(М.А. Булгаков «Морфий») 

 
Аннотация. Престижность здорового образа жизни возрастает в 

современном мире. Автором представлен интегрированный урок по лите-
ратуре и ОБЖ «Влияние наркотиков на психологическую функцию и лич-
ность на основе рассказа М. Булгакова «Морфий» в 9 классе, основная 
цель которого познакомить обучающихся с понятием «наркомания» как с 
антисоциальным явлением, выделить основные моменты деградации лич-
ности, сформировать у учащихся понимание недопустимости даже одно-
кратной пробы наркотика, указать последствия влияния наркотиков. 

Ключевые слова: интегрированный урок, здоровый образ жизни, по-
следствия влияния наркотиков, психологическая функция, рассказ. 

 
Цели: 
 Познакомить обучающихся с понятием «наркомания» как с антисо-

циальным явлением, опираясь на рассказ М. Булгакова «Морфий»; 
 прочитав рассказ, выделить основные моменты деградации личности; 
 формировать у учащихся понимание недопустимости даже одно-

кратной пробы наркотика; 
 указать последствия влияния наркотиков. 
Оборудование: Учебник по ОБЖ под ред. Смирнова А.Т., Хреннико-

ва Б.О. , рассказ М.А. Булгакова «Морфий», тетрадь, интерактивная доска. 
Компьютер, проектор. 

Слово учителя: 
Наркомания в переводе с греческого звучит как оцепенение, безумие, 

страсть, влечение, хроническое постепенное заболевание, вызванное упо-
треблением наркотических веществ. 

Наркотики – это сильнодействующие вещества. Многие из них имеют 
растительное происхождение. Но в последнее время получили большое 
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распространение и искусственные наркотики, приготовленные в подполь-
ных химических лабораториях. 

У нас с вами будет построен урок необычно: познакомимся с влияни-
ем наркотиков не через слово учителя, а через художественное произведе-
ние, М. Булгакова. Герой рассказа близок автору: около двух лет М.А. Бул-
гаков, служа врачом в земской больнице, испытывал пагубное тяготение к 
морфию, разрушительно действовавшему на него, и потому трагический 
финал рассказа можно рассматривать как возможный вариант исхода его 
страшного недуга. Но автор, в отличие от героя рассказа, нашёл в себе си-
лы побороть это зло. В 1921 году он писал матери по этому поводу: «В 
числе погибших быть не желаю». Факт зависимости писателя от наркоти-
ка, пережитые им физические страдания и нравственные мучения обеспе-
чили глубокий психологизм рассказа, реальность его жизненных ситуаций, 
его трагическую напряжённость. 

(Учитель предлагает ученикам выписать цитаты в тетрадь, касающие-
ся изменений в личности главного героя, т.е. обучающиеся поэтапно видят 
деградацию молодого врача). 

Пример: 
1. Сделались боли в области желудка. 
2. Анна Кирилловна сказала, что впервые за все время видит меня не 

хмурым. 
3. Я один в квартире. Вечером пришла боль, но не сильная, как тень 

вчерашней боли, где-то за грудною костью. Опасаясь возврата вчерашнего 
припадка, я сам себе впрыснул в бедро один сантиграмм. 

4. Четыре укола не Доктор Поляков, будьте осторожны. 
Вздор. 
5. первая минута: ощущение прикосновение к шее. Это прикоснове-

ние становится теплым и расширяется. Во вторую минуту внезапно прохо-
дит холодная волна под ложечкой, а вслед за этим начинается необыкно-
венное прояснение мыслей и взрыв работоспособности. Абсолютно все 
неприятные ощущения прекращаются. Это высшая точка проявления ду-
ховной силы человека. И если б я не был испорчен медицинским образова-
нием, я бы сказал, что нормально человек может работать только после 
укола морфием. В самом деле: куда, к черту, годится человек, если малей-
шая невралгийка может выбить его совершенно из седла! 

6. Анна К. боится. Успокоил ее, сказав, что я с детства отличался гро-
маднейшей силой воли. 

7. Таких снов на рассвете я еще никогда не видел. Это двойные сны. 
Причем основной из них, я бы сказал, стеклянный. Он прозрачен. 
8. А теперь я спокоен. 
Я спокоен. 
9. Морфием не лечатся. (Потом подумала и добавила.) Я простить се-

бе не могу, что приготовила вам тогда вторую склянку. 
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– Да что я, морфинист, что ли? 
– Да, вы становитесь морфинистом. 
– Так вы не пойдете? 
– Нет. 
Тут я впервые обнаружил в себе неприятную способность злиться и, 

главное, кричать на людей, когда я не прав. 
Впрочем, это не сразу. Пошел в спальню. Посмотрел. На донышке 

склянки чуть плескалось. Набрал в шприц – оказалось четверть шприца. 
Швырнул шприц, чуть не разбил его и сам задрожал. Бережно поднял, 
осмотрел, – ни одной трещинки. Просидел в спальне около двадцати ми-
нут. Выхожу – ее нет. 

Ушла. 
Представьте себе – не вытерпел, пошел к ней. Постучал в ее флигеле в 

освещенное окно. Она вышла, закутавшись в платок, на крылечко. Ночь 
тихая, тихая. Снег рыхл. Где-то далеко в небе тянет весной. 

– Анна Кирилловна, будьте добры, дайте мне ключи от аптеки. 
Она шепнула: 
– Не дам. 
– Товарищ, будьте добры, дайте мне ключи от аптеки. Я говорю вам 

как врач. 
Вижу в сумраке, ее лицо изменилось, очень побелело, а глаза углуби-

лись, провалились, почернели. И она ответила голосом, от которого у меня 
в душе шелохнулась жалость. 

Но тут же злость опять наплыла на меня. 
Она: 
– Зачем, зачем вы так говорите? Ах, Сергей Васильевич, я – жалеючи вас. 
И тут высвободила руки из-под платка, и я вижу, что ключи у нее в 

руках. Значит, она вышла ко мне и захватила их. 
Я (грубо). 
– Дайте ключи! 
И вырвал их из ее рук. 
И пошел к белеющему корпусу больницы по гнилым, прыгающим 

мосткам. 
В душе у меня ярость шипела, и прежде всего потому, что я ровным 

счетом понятия никакого не имею о том, как готовить раствор морфия для 
подкожного впрыскивания. Я врач, а не фельдшерица! 

Шел и трясся. 
И слышу, сзади меня, как верная собака, пошла она. И нежность 

взмыла во мне, но я задушил ее. Повернулся и, оскалившись, говорю: 
– Сделаете или нет? 
И она взмахнула рукою, как обреченная, «все равно, мол», и тихо от-

ветила: 
– Давайте сделаю... 
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Через час я был в нормальном состоянии. Конечно, я попросил у нее 
извинения за бессмысленную грубость. Сам не знаю, как это со мной про-
изошло. Раньше я был вежливым человеком. 

Она отнеслась к моему извинению странно. Опустилась на колени, 
прижалась к моим рукам и говорит: 

– Я не сержусь на вас. Нет. Я теперь уже знаю, что вы пропали. Уж 
знаю. И себя я проклинаю за то, что я тогда сделала вам впрыскивание. 

Я успокоил ее как мог, уверив, что она здесь ровно ни при чем, что я 
сам отвечаю за свои поступки. Обещал ей, что с завтрашнего дня начну се-
рьезно отвыкать, уменьшая дозу. 

– Сколько вы сейчас впрыснули? 
– Вздор. Три шприца однопроцентного раствора. 
Она сжала голову и замолчала. 
– Да не волнуйтесь вы! 
В сущности говоря, мне понятно ее беспокойство. Действительно, 

morphium hidrochloricum грозная штука. Привычка к нему создается очень 
быстро. Но маленькая привычка ведь не есть морфинизм?.. 

...По правде говоря, эта женщина единственно верный, настоящий мой 
человек. И, в сущности, она и должна быть моей женой. Ту я забыл. Забыл. 
И все-таки спасибо за это морфию... 

10. Черт в склянке. Кокаин – черт в склянке! 
Действие его таково: 
При впрыскивании одного шприца двухпроцентного раствора почти 

мгновенно наступает состояние спокойствия, тотчас переходящее в вос-
торг и блаженство. И это продолжается только одну, две минуты. И потом 
все исчезает бесследно, как не было. Наступает боль, ужас, тьма. Весна 
гремит, черные птицы перелетают с обнаженных ветвей на ветви, а вдали 
лес щетиной ломаной и черной тянется к небу, и за ним горит, охватив 
четверть неба, первый весенний закат. 

Я меряю шагами одинокую пустую большую комнату в моей доктор-
ской квартире по диагонали от дверей к окну, от окна к дверям. Сколько 
таких прогулок я могу сделать? Пятнадцать или шестнадцать – не больше. 
А затем мне нужно поворачивать и идти в спальню. На марле лежит шприц 
рядом со склянкой. Я беру его и, небрежно смазав иодом исколотое бедро, 
всаживаю иголку в кожу. Никакой боли нет. О, наоборот: я предвкушаю 
эйфорию, которая сейчас возникнет. И вот она возникает. Я узнаю об этом 
потому, что звуки гармошки, на которой играет обрадовавшийся весне 
сторож Влас на крыльце, рваные, хриплые звуки гармошки, глухо летящие 
сквозь стекло ко мне, становятся ангельскими голосами, а грубые басы в 
раздувающихся мехах гудят, как небесный хор. Но вот мгновение, и кока-
ин в крови по какому-то таинственному закону, не описанному ни в какой 
из фармакологии, превращается во что-то новое. Я знаю: это смесь дьявола 
с моей кровью. И никнет Влас на крыльце, и я ненавижу его, а закат, бес-
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покойно громыхая, выжигает мне внутренности. И так несколько раз под-
ряд, в течение вечера, пока я не пойму, что я отравлен. Сердце начинает 
стучать так, что я чувствую его в руках, в висках... а потом оно провалива-
ется в бездну, и бывают секунды, когда я мыслю о том, что более доктор 
Поляков не вернется к жизни... 

11. Я – несчастный доктор Поляков, заболевший в феврале этого года 
морфинизмом, предупреждаю всех, кому выпадет на долю такая же участь, 
как и мне, не пробовать заменить морфий кокаином. Кокаин – скверней-
ший и коварнейший яд. Вчера Анна еле отходила меня камфарой, а сего-
дня я – полутруп... 

12. И действительно, у него нет, но мне кажется, что он проник в мою 
тайну, что он щупает и сверлит меня глазами, и я волнуюсь и мучаюсь. 

Нет, зрачки, только зрачки опасны, и поэтому поставлю себе за пра-
вило: вечером с людьми не сталкиваться. Удобнее, впрочем, места, чем 
мой участок, для этого не найти, вот уже более полугода я никого не вижу, 
кроме моих больных. А им до меня дела нет никакого. 

Книга у меня перед глазами, и в ней написано по поводу воздержания 
от морфия: 

13. «...большое беспокойство, тревожное тоскливое состояние, раз-
дражительность, ослабление памяти, иногда галлюцинация и небольшая 
степень затемнения сознания...» 

14. Галлюцинаций я не испытывал, но по поводу остального я могу 
сказать: о, какие тусклые, казенные, ничего не говорящие слова! 

«Тоскливое состояние»!.. 
Нет, я, заболевший этой ужасной болезнью, предупреждаю врачей, что-

бы они были жалостливее к своим пациентам. Не «тоскливое состояние», а 
смерть медленная овладевает морфинистом, лишь только вы на час или два 
лишите его морфия. Воздух не сытный, его глотать нельзя... в теле нет кле-
точки, которая бы не жаждала... Чего? Этого нельзя ни определить, ни объяс-
нить. Словом, человека нет. Он выключен. Движется, тоскует, страдает труп. 
Он ничего не хочет, ни о чем не мыслит, кроме морфия. Морфия! 

Смерть от жажды райская, блаженная смерть по сравнению с жаждой 
морфия. Так заживо погребенный, вероятно, ловит последние ничтожные пу-
зырьки воздуха в гробу и раздирает кожу на груди ногтями. Так еретик на ко-
стре стонет и шевелится, когда первые языки пламени лижут его ноги... 

Смерть – сухая, медленная смерть... 
Вот что кроется под этими профессорскими словами «тоскливое со-

стояние». 
Больше не могу. И вот взял и сейчас уколол себя. Вздох. Еще вздох. 
Легче. А вот... вот... мятный холодок под ложечкой... 
Три шприца трехпроцентного раствора. Этого мне хватит до полуночи... 
Да и что вообще может испугать человека, который думает только об 

одном – о чудных, божественных кристаллах.  
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15. Я сказал бойко (я был в этот момент в состоянии эйфории): 
– Я решил вернуться к себе в глушь, тем более что отпуск мой истек. 

Я очень благодарен вам за помощь, я чувствую себя значительно лучше. 
Буду продолжать лечиться у себя. 

Ответил он так: 
– Вы ничуть не чувствуете себя лучше. Мне, право, смешно, что вы 

говорите это мне. Ведь одного взгляда на ваши зрачки достаточно. Ну, ко-
му вы говорите?.. 

Он щелкнул ключом в столе и отдал мне мою расписку (о том, что я 
обязуюсь пройти весь двухмесячный курс лечения и что меня могут за-
держать в лечебнице и т.д., словом, обычного типа). 

Я с вами считался все-таки как с врачом. А тогда вы придете уже в со-
стоянии полного душевного развала. Вам, голубчик, в сущности, и практи-
ковать нельзя и, пожалуй, преступно не предупредить ваше место службы. 

16. Да, почему украл? Очень просто. Я решил, что во время боев и 
всей кутерьмы, связанной с переворотом, я нигде не достану морфия. Но 
когда утихло, я достал еще в одной аптеке на окраине 15 грамм однопро-
центного раствора – вещь для меня бесполезная и нудная (9 шприцов при-
дется впрыскивать). И унижаться еще пришлось. Фармацевт потребовал 
печать, смотрел на меня хмуро и подозрительно. Но зато на другой день я, 
придя в норму, получил без всякой задержки в другой аптеке 20 грамм в 
кристаллах – написал рецепт для больницы (попутно, конечно, выписал 
кофеин и аспирин). Да в конце концов, почему я должен прятаться, боять-
ся? В самом деле, точно на лбу у меня написано, что я морфинист? Кому 
какое дело, в конце концов? 

17. У морфиниста есть одно счастье, которое у него никто не может 
отнять, – способность проводить жизнь в полном одиночестве. А одиноче-
ство – это важные, значительные мысли, это созерцание, спокойствие, 
мудрость. 

18. Кончится у нас прием в Левкове, разъедутся последние мужицкие 
сани, и на десять верст кругом – никого. Туманцы, болотца, леса [9]! А потом 
вдруг пот холодный потек у меня по спине – понял! Старушонка не бежит, а 
именно летит, не касаясь земли [10]. Хорошо? Но не это вырвало у меня 
крик, а то, что в руках у старушонки – вилы. Почему я так испугался? Поче-
му? Я упал на одно колено, простирая руки, закрываясь, чтобы не видеть ее, 
потом повернулся и, ковыляя, побежал к дому, как к месту спасения, ничего 
не желая, кроме того, чтобы у меня не разрывалось сердце, чтобы я скорее 
вбежал в теплые комнаты, увидел живую Анну... и морфию... 

19. Я не поехал. Не могу расстаться с моим кристаллическим раство-
римым божком. 

Во время лечения я погибну. 
И все чаще и чаще мне приходит мысль, что лечиться мне не нужно. 
Рвота утром. 
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Три шприца четырехпроцентного раствора в сумерки. 
Три шприца четырехпроцентного раствора ночью. 
Шорохов пугаюсь, люди мне ненавистны во время воздержания. Я их 

боюсь. Во время эйфории я их всех люблю, но предпочитаю одиночество. 
20. Внешний вид: худ, бледен восковой бледностью. 
Брал ванну и при этом взвесился на больничных весах. В прошлом го-

ду я весил 4 пуда, теперь 3 пуда 15 фунтов. Испугался, взглянув на стрел-
ку, потом это прошло. 

21. На предплечьях непрекращающиеся нарывы, то же на бедрах. Я не 
умею стерильно готовить растворы, кроме того, раза три я впрыскивал не-
кипяченым шприцем, очень спешил перед поездкой. 

22. Была такая галлюцинация: 
Жду в черных окнах появления каких-то бледных людей. Это невыно-

симо. Одна штора только. Взял в больнице марлю и завесил. Предлога 
придумать не мог. 

23. Краденый морфий я впрыскивал в уборной... Это мучение. В двери 
ломились, голоса гремят, как железные, ругают за то, что я долго занимаю 
место, и руки прыгают, и прыгает крючок, того и гляди, распахнется 
дверь... 

С тех пор и фурункулы у меня. 
Плакал ночью, вспомнив это. 
24. Могу себя поздравить: я без укола уже четырнадцать часов! Че-

тырнадцать! Это немыслимая цифра. Светает мутно и беловато. Сейчас я 
буду совсем здоров. 

По зрелому размышлению: Бомгард не нужен мне, и не нужен никто. 
Позорно было бы хоть минуту длить свою жизнь. Такую – нет, нельзя. Ле-
карство у меня под рукой. Как я раньше не догадался? 

Ну-с, приступаем. Я никому ничего не должен. Погубил я только себя. 
И Анну. Что же я могу сделать? 

25. Я не буду Вас дожидаться. Я раздумал лечиться. Это безнадежно. 
И мучиться я тоже больше не хочу. Я достаточно попробовал. Других 
предостерегаю: будьте осторожны с белыми, растворимыми в 25 частях 
воды кристаллами. Я слишком им доверился, и они меня погубили. Мой 
дневник вам дарю. Вы всегда мне казались человеком пытливым и люби-
телем человеческих документов. Если интересует Вас, прочтите историю 
моей болезни. 

Прощайте. Ваш С. Поляков». 
Слово учителя:  
Вы обратили внимание, Булгаков беспощаден в описании болезни. 

Мы увидели, как меняется человек, что с собой он ничего не может сде-
лать, это болезнь, от которой Поляков не может самостоятельно справить-
ся, поэтому кончает жизнь самоубийством. 

Подведение итогов: 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

249 

Давайте выделим последствия наркотика (таблица выведена на интер-
активную доску): 

 
Физические Психические Социальные 

травмы, психозы, 
передозировки, 
нарывы, худоба, ис-
тощение, отказ от 
пищи, самоубийства 

Депрессии, чувство ви-
ны, бессилия, безысход-
ности, обиды, негодова-
ния, галлюцинации, по-
степенное разрушение 
психики 

Изменяются взаимоотноше-
ния с обществом; 
теряется смысл жизни; 
появляются серьёзные ослож-
нения в социальной сфере, 
чувство одиночества, чувство, 
что тебя не понимают 

 
Ученики (подводят итог): 
 Человек рождён на Земле для того, чтобы долго жить, а не тратить 

ее впустую. 
 В жизни много хорошего, интересного (приводят примеры), поэто-

му не стоит уходить в мир «белого зла». 
 Стоит жить дольше, чтобы осуществить свои мечты. Ведь человек 

начинает свою жизнь с хорошей мечтой, которую ему хочется осуществить 
(говорят о своей мечте). 

 Уйти в жизнь плохих привычек – это значит предать самого себя и 
своих родителей, которые дали тебе жизнь и надеются на тебя. 

Добровольно уничтожать свою жизнь – это преступление, которое и 
карается самой жизнью: она посылает человеку преждевременную смерть.  
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Аннотация. В статье раскрывается проблема выбора школьниками 

будущей профессии. Показано, что удачно выбранная профессия повыша-
ет самоуважение, позитивное представление человека о себе, сокращает 
частоту физических и психических проблем, связанных со здоровьем и уси-
ливает удовлетворенность жизнью. 

Ключевые слова: профессия, физические и психические проблемы, ошибка. 
 
У каждого старшеклассника рано или поздно наступает момент, когда 

нужно сделать едва ли не самый важный шаг в жизни, который повлечет за со-
бой: будущих друзей, удачи или разочарования, уровень жизни и даже ее про-
должительность. Счастливые люди живут, по статистике, дольше. Рассмотрим 
ошибки, совершаемые людьми при выборе своей будущей профессии.  
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Уточним значение слова «ошибка». Если ты криво отрезаешь кусок 
хлеба, то никто серьезной ошибкой это не сочтет. Но если вырезается по-
дошва для обуви, то это уже создает заметные неудобства и может счи-
таться ошибкой. Если делаются детали часового механизма или компьюте-
ра, то отклонение размеров в доли миллиметра будет грубой ошибкой. 

Вам, наверное, известно, что существуют принятые в обществе допу-
стимые пределы отклонений от требований к действиям людей и результа-
там этих действий. В технике эти пределы называют допусками. Но, по 
существу, допуски есть везде, где живет и действует человек. 

А что значит «допустимое-недопустимое» в деле выбора профессии? 
Самое главное – выбрать профессию так, чтобы работа твоя в будущем 
была успешной и приносила тебе удовлетворение. 

Можно выделить несколько ошибок, приводящих к неправильному 
выбору профессии. Это, во-первых, погоня за престижностью и высокой 
зарплатой. Если на вопрос, чего ждете от будущей профессии, вы без про-
медления отвечаете: «Славы и денег», тогда вам нужны самые престижные 
направления. Но и здесь есть свои подводные камни. Не только для вас та-
кие критерии главные. Чтобы пробиться хотя бы в золотую середину, при-
дется выдержать немалую конкуренцию. Классический пример с юриста-
ми: в наши дни редкий вуз не имеет юридического факультета. А сколько 
нужно специалистов стране? Предложения давно превысили спрос. А ма-
шина подготовки все работает и работает. И многие продолжают выбирать 
эту профессию, забывая, что востребованным юристом может стать только 
одаренный человек, имеющий к ней склонность. Ошибка многих старше-
классников заключается в непонимании сути многих профессий. Они 
смотрят на них поверхностным взглядом. Если финансист, то обязательно 
директор банка. Если юрист, то не меньше члена Гаагского суда и т.д. За-
бывая, что практическая деятельность в любой сфере начинается с азов и 
элементарной практики. Кстати, самыми высокооплачиваемыми на сего-
дняшний день являются работники нефтяной и газовой промышленности. 
А знаете, в каком направлении бум уже начался? Где зарплаты растут как 
на дрожжах? На строительные специальности конкурс увеличивается уже 
который год… Но не каждого инженера с дипломом престижного вуза 
возьмут на должность прораба крупной стройки. Недавно по телевизору 
выступал мастер, специалист по переносу мостов. Его речью можно было 
заслушаться: так легко он склонял числительные, небрежно вставлял ан-
глийские пословицы, цитировал классиков. Во-вторых, недостаточная ин-
формированность. В настоящее время насчитывается более 40 тысяч про-
фессий. О некоторых из них можно даже и не подозревать и выбрать при-
вычную, традиционную, находящуюся на виду. Как же найти ту область 
деятельности, в которой можно себя реализовать наиболее полно? Обычно, 
первыми на рынке образовательных услуг новые профессии презентуют 
частные вузы. Они быстрее приспосабливаются к новым требованиям, 
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ориентируются в запросах фирм и компаний, следят за поисками западных 
образовательных центров. Читайте специальные журналы, ходите на дни 
открытых дверей и определите свое место под солнцем. Отсутствие пол-
ной информации – беда многих. Предположим, вы мечтаете о профессии 
геолога: красивые самородки, романтика дальних дорог, премии за откры-
тие новых месторождений. Но в этом направлении есть специальности, ко-
торые вообще не требуют выезда в поле, и можно, например, просидеть 
всю жизнь над микроскопом. Или работать со сложной аппаратурой, вы-
ращивая искусственные минералы. Или обрабатывать данные, полученные 
поисковиками. В-третьих, отказ от выбора. Это очень легкий и приятный 
путь, и об ошибке до поры до времени никто не подозревает. Наоборот 
убеждены, что все прекрасно рассчитали и предусмотрели. В варианте, ко-
гда ребенок идет по стопам родителей, доверяя главный выбор любящим 
людям, плюсов много. Особенно, когда он сам не уверен, кем хочет быть. 
Не каждый к 15 годам четко видит свою будущую специальность. А здесь, 
с детства участвуя в профессиональных разговорах, изнутри узнает гораз-
до больше, чем, например, на дне открытых дверей в вузе. Когда родители 
– люди увлеченные, довольны своим выбором, сделали карьеру, профессия 
приобретает привлекательность. Действительно, что плохого в проторен-
ной колее? Когда с детства «варишься» в определенной сфере, реально ее 
представляешь. Когда по наследству переходят наработки, старые кон-
спекты, разъясняются многие непонятные вопросы, связи. Замечательно, 
но при одном условии: молодой человек хочет реализовать себя именно в 
этой профессии. В-четвертых, выбор под влиянием. Вместе весело ша-
гать? Конечно, хорошо, если в институт вы пойдете дружной компанией. 
Одному неуютно и страшно. Вот и приходят иногда в профессию «за ком-
панию», а потом или находят в себе силы и меняют ее, или остаются с не-
любимой до конца. Приятное давление особенно опасно, если в компании 
есть сильный и увлеченный лидер. Он ведет свою группу в тот институт, 
который нужен именно ему, и умеет зажечь своим энтузиазмом других. 
Помните, что это ваша судьба и ваша жизнь. Иногда определенную про-
фессию заставляет выбирать и школа. Бывает, под влиянием окружающих 
старшеклассник выбирает модную и престижную профессию, а в душе 
мечтает о чем-то своем.  

В-пятых – неправильная самооценка. Как это не обидно, но некото-
рые старшеклассники не надеясь пройти, бояться подавать документы на 
престижные факультеты. В МГТУ им. Баумана, некоторое время назад был 
анекдотичный случай: испугавшись предыдущего высокого конкурса, на 
один из самых популярных факультетов, информатика и системы управле-
ния, забирали документы с этого факультета и передавали на другие. В ре-
зультате конкурс упал настолько, что прошли даже троечники, но с креп-
кими нервами. И наоборот. Многие молодые люди представляют себя на 
фоне выбранной профессии, а не внутри нее. «Я хочу» – главный аргумент. 
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«Смогу ли я?» приходит гораздо позже. Почему каждый год конкурс на ак-
терский факультет ВГИКа зашкаливает за 100 человек на место? Хочу 
мелькать на экране! А могу несколько часов стоять на жарком свете в тя-
желом гриме? Хочу увидеть себя на обложке журнала! А могу по сорок раз 
повторять одну и ту же фразу, добиваясь естественности? Не говоря уже о 
профессиях, которые требуют если не идеального, то очень хорошего здо-
ровья. Или длительных командировок. Или умения работать в команде. 

Проблема выбора профессии стара как мир. И удачно выбранная про-
фессия повышает самоуважение, позитивное представление человека о се-
бе, сокращает частоту физических и психических проблем, связанных со 
здоровьем и усиливает удовлетворенность жизнью. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА ПО КУРСУ  
«ОРКСЭ. ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

 
Кузнецова Н.А., 

учитель начальных классов МБОУ СОШ № 1, г. Пушкино 
 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы воспитания то-

лерантности и нравственной идентификации подрастающего поколения, 
важные аспекты формирования светской этики; представлена техноло-
гическая карта урока по курсу «Основы религиозных культур и светской 
этики», «ОРКСЭ, имеющая комплексный характер знакомства школьни-
ков с основами различных мировоззрений и опирающаяся на нравственные 
ценности, гуманизм и духовные традиции. 

Ключевые слова: основы религиозных культур и светской этики», 
толерантность и нравственная идентификация, нравственные ценности, 
гуманизм, духовные традиции. 

 
Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации 

подрастающего поколения сегодня волнует общественность во всём мире 
и в нашей стране в частности. Вполне очевидно, что воспитательную со-
ставляющую наряду с научными знаниями, информацией об обществе, его 
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интересах и законах, культуре и искусстве невозможно оставить вне рамок 
школьной программы без существенного ущерба для качества образова-
ния, становления личности. 

В этой связи актуальным стало включение в школьную программу 
курса «Основы религиозных культур и светской этики», имеющего ком-
плексный характер, знакомящего школьников с основами различных ми-
ровоззрений и опирающегося на нравственные ценности, гуманизм и ду-
ховные традиции. 

 
Цель комплексного курса ОРКСЭ:  
 формирование у младших подростков мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании культурных и религи-
озных традиций многонационального народа России и уважения к ним, а 
также к представителям других культур и мировоззрений (личностные 
компетенции);  

 формирование мотивации к осознанному нравственному поведению 
и этнической и религиозной толерантности (общекультурные, социальные, 
коммуникативные компетенции). 

Задачи модуля «Основы светской этики»: 
 ознакомить учащихся с основами светской этики (интеллектуальная 

компетентность); 
 развить у младших подростков представление о нравственных нор-

мах (интеллектуальная компетентность); 
 формировать ценностно-смысловые мировоззренческие основы, 

обеспечивающие целостное восприятие истории и культуры (интеллекту-
альная и личностная компетентность); 

 воспитание этнической, религиозной и социальной толерантности 
(социальная, общекультурная компетентность); 

 знакомство с основными жизненными ценностями (интеллектуаль-
ная компетентность); 

 укрепление преемственности поколений (социальная, общекуль-
турная компетентность). 

 
Технологическая карта урока 

 
1. Общая часть 

Предмет  ОРКСЭ. Основы свет-
ской этики 

Класс  4 

Тема урока  Нравственные качества 
Планируемые образовательные результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 
Понимание значе-
ния нравственности 

П. способность ставить и 
сохранять учебные цели 

Формирование внутренней 
установки на нравственный 
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в жизни человека и 
общества. 

и задачи, способность 
анализировать основные 
признаки нравственного 
поступка. 
Р. планировать, контро-
лировать и оценивать 
учебные действия в соот-
ветствии с поставленной 
задачей. 
К. сотрудничать со 
взрослыми и сверстника-
ми в различных учебных 
ситуациях. 

поступок как элемента са-
мосознания. 

Цель урока формирование представлений о нравственных качествах 
человека и их значении; об отзывчивости и честности. 

Основные понятия, 
изучаемые на уро-
ке 

нравственные качества, отзывчивость, честность. 

Средства ИКТ, ис-
пользуемые на 
уроке 

Интерактивная доска Interwrite WorkSpace, классная 
доска с набором приспособлений для крепления таблиц, 
картинок, электронное сопровождение к учебнику «Ос-
новы светской этики» 4–5. 

Ресурсы (инфор-
мационные, лите-
ратурные, музыка, 
искусство), исполь-
зуемые на уроке 

Мультипликационные фильмы из серии «Гора самоцве-
тов», отрывок из повести Н.Н. Носова « Витя Малеев в 
школе и дома», Л. Пантелеев «Честное слово», посло-
вицы и поговорки о честности (правдивости). 

Организационная структура урока 
Этап 1. Вхождение в тему урока и создание условий  

для осознанного восприятия нового материала 
Длительность 

этапа 
Основные формы работы учителя и 

учащихся 
Формируе-
мые УУД 

 
 
 
 
 
 
10 минут 

Диагностика эмоционального состояния 
учащихся.  
Коррекция эмоционального состояния.  
- Вспомните 11 добродетелей характера, 
выделенных Аристотелем? 
(11 добродетелей: великодушие, прав-
дивость, мужество, умеренность, щед-
рость, великолепие, честолюбие, ров-
ность, любезность, дружелюбие, спра-
ведливость). 
- Подумайте, какими из них вы обладае-
те и какими хотели бы обладать? 
- Чтобы вы могли для этого сделать? 
- Как, по вашему мнению, чтобы к нам 

Регулятив-
ные УУД 
 
 
 
 
Коммуника-
тивные УУД 
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хорошо относились, какие качества мы 
должны в себе воспитать? 
Введение в тему.  
-Древние философы считали, что на 
добродетелях основываются лучшие 
нравственные качества человека. 
- А что такое нравственность? Давайте 
обратимся к словарю Ожегова. (ответы 
детей). 
На вашем столе лежат бумажные лучи-
ки с разными качествами человека. Раз-
делите их по смыслу на 2 стопки: в одну 
– качества нравственные, в другую – 
безнравственные.  
- А теперь посмотрите на доску. Видите 
на ней весёлую рожицу? Какие лучики 
мы к ней прикрепим?  
- Правильно, все самые хорошие.  
- Подумайте, почему этот человечек 
улыбается и похож на солнышко? 
(ответы детей). 
Посмотрите, что у вас осталось на столах.  
- Прочитайте.  
- Будет ли человек с такими качествами 
такой же радостный, солнечный? (отве-
ты детей). 
В нашей истории много славных имен, 
подающих пример высокой нравствен-
ности.  
(Демонстрация портретов выдающихся 
людей России М. Ломоносов,  
А Невский, Г. Жуков и т.д.). 
(во время демонстрации портретов учи-
тель продолжает рассказ) 
Много лет назад были организованы па-
раолимпийские игры (сообщение уча-
щегося о том, что такое параолимпий-
ские игры, когда стали проводиться и 
почему?)  
(просмотр видеосюжета о спортсменах – 
инвалидах на соревнованиях) 
- Опишите чувства, которые у вас вы-
звал просмотр этого сюжета? 
- Так какое качество проявилось у 
спортсменов на параолимпийских иг-
рах? (отзывчивость). 

 
 
 
 
 
 
Коммуника-
тивные УУД 
Познава-
тельные 
УУД 
 
 
Коммуника-
тивные УУД 
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- А к какой добродетели можно отнести 
отзывчивость? 

Этап 2. Организация и самоорганизация учащихся в ходе усвоения мате-
риала. Организация обратной связи 

Длительность 
этапа 

Основные формы работы учителя и 
учащихся 

Формируе-
мые УУД

 
 
 
 
10 минут 

- О каких добродетелях говорится в вы-
сказываниях мыслителей? 
«Более подходит нравственно хоро-
шему человеку высказать свою чест-
ность» (Аристотель). 
«Лучше будь прост да честен, чем 
умён и лжив» (Софокл). 
(ответы детей: правдивость). 
- А обладая этой добродетельностью, 
какое качество мы можем развивать в 
себе? (честность). 
- А что такое честность по вашему мне-
нию? 
- Давайте прочитаем, как определяет 
слово честность словарь Ожегова  
(работают со словарём). 
Первое значение слова «честность» сов-
падает с понятием «правдивость». Од-
нако в русском языке слово «честность» 
может употребляться и в других смыс-
лах. Например: честный человек, это 
человек порядочный и совестливый, ко-
торому можно доверять. Честный чело-
век не может солгать, обмануть, пре-
дать, он всегда говорит правду. 

Коммуника-
тивные УУД 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Познава-
тельные 
УУД 
 
 

Этап 3. Практикум 
Длительность 

этапа 
Основные формы работы учителя и 

учащихся 
Формируе-
мые УУД

 
 
 
15 минут 

1. Работа с пословицами о «правде». 
Соберите из слов пословицы о правде. И 
объясните смысл этих пословиц (работа 
по группам) 
Правда в огне не горит и в воде не тонет. 
Лучше горькая, правда, чем сладкая 
ложь. 
Не ищи правды в других, коли в тебе ее 
нет. 
2. Работа с мультипликационным 
фильмом из серии «Гора самоцветов», 
нравственная оценка поступков героев. 

 
Познава-
тельные 
УУД 
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- Поведение какого героя можно считать 
нравственным? 
- Почему? 
- Какие последствия нравственного по-
ведения вы увидели? 
- Поведение какого героя можно считать 
безнравственным? 

 
Личностные 
компетен-
ции 
«Вижу, 
слышу, чув-
ствую» 

Этап 4. Проверка полученных результатов. Коррекция 
Длительность 

этапа 
Форма проверки полученных резуль-

татов, осуществление коррекции 
Формируе-
мые УУД

 
 
 
5 минут 

Давайте с вами проведём сейчас тест 
«Честны ли вы со всеми». 
1. Если ваш партнёр плохо играет в 
шахматы или в другую игру, скажите 
ему правду или будите иногда подда-
ваться, чтобы сделать приятное? 
2. Часто ли вы говорите людям прият-
ное, чтобы поднять настроение? 
3. Скрываете ли вы свои отметки от ро-
дителей? 
4. Если вы уверены в своей правоте, от-
казываетесь ли вы слушать аргументы 
оппонента? 
5. Всегда ли вы честны со своими това-
рищами? 
6. Можете ли вы сказать не правду, если 
это надо для благого дела? 
7. Сможете ли вы терпеливо выслушать 
даже то, что вас совершенно не интере-
сует? 
8. Вы честны по отношению к самому 
себе? 
Обсуждение теста. 

Умение под-
водить итог 
выполненно-
му заданию. 

Этап 5. Подведение итогов, домашнее задание 

Длительность 
этапа 

Рефлексия по достигнутым или недо-
стигнутым образовательным резуль-

татам 

Формируе-
мые УУД 

 
3 минуты 
 
 
 
 

- Что запомнилось из урока? 
- Над чем хотелось задуматься? 
- О каких качествах нравственности мы 
сегодня с вами говорили? (отзывчи-
вость, честность). 
- А в чём они проявляются? (в наших 
поступках). 
- Продолжите предложения: 
Мне было легко….. 

Коммуника-
тивные УУД 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ  
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
 

Кузовлева И.Н., 
учитель математики МБОУ «Черкизовская СОШ»,  

Пушкинского муниципального района 
 

Аннотация. Первоочередной задачей школы на современном этапе 
становится качественная подготовка учащихся с упором на развитие у них 
умения самостоятельно добывать знания, оценивать их и применять в 
практической деятельности. В статье рассматриваются вопросы разви-
тия познавательной активности учащихся на уроках математики, развития 
интереса к учению, развития творчества и самостоятельная работа уча-
щихся. В решении этой задачи значительное место отводится школьному 
курсу математики, включающему арифметику, геометрию, алгебру.  

Ключевые слова: познавательная активность учащихся, математи-
ка, самостоятельная работа, обобщения, рассуждения, индивидуальные 
способности, алгоритм решения. 

 
Общеизвестно, что учащиеся прочно усваивают только то, что прошло 

через их индивидуальное усилие. Проблема самостоятельности учащихся при 
обучении не является новой. Этому вопросу отводили исключительную роль 
ученые всех времен. Особенно четкие концепции о роли самостоятельности в 
приобретении знаний имеются в трудах К.Д. Ушинского, Н.Г. Чернышевско-
го, Д.И. Писарева и др. Эта проблема является актуальной и сейчас. Внимание 
к ней объясняется тем, что самостоятельность играет весомую роль не только 
при получении среднего образования, но и при продолжении обучения после 
школы, а также в дальнейшей трудовой деятельности. Поэтому первоочеред-
ной задачей школы на современном этапе становится качественная подготов-
ка учащихся с упором на развитие у них умения самостоятельно добывать 
знания, оценивать их и применять в практической деятельности. 

В решении этой задачи значительное место отводится школьному 
курсу математики, включающему арифметику, геометрию, алгебру. 

Мне помогло…. 
Было трудно…. 
В будущем я бы хотел(а) ….. 

Домашнее задание 
2 минуты 

Прочитайте в приложении (с. 149–155) отрывок из по-
вести Н.Н. Носова « Витя Малеев в школе и дома». О 
каком нравственном качестве говорится в повести Н.Н. 
Носова? 
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Главная задача учителя не только дать учащимся определенную 
сумму знаний, но и развивать у них интерес к учению творчеству. Ведь 
интерес – это инструмент, побуждающий учеников к более глубокому по-
знанию предмета, развивающий их способности. Интерес к предмету вы-
рабатывается тогда, когда учащимся понятно то, о чем говорит препода-
ватель, когда интересы по содержанию задачи и упражнения, которые по-
буждают ученика к творчеству, способствуют проявлению самостоятель-
ности при овладении учебным материалом, учат делать выводы и обоб-
щения, видеть перспективу применения знаний на уроке, развивают их 
индивидуальные способности. 

Основным орудием труда на уроках математики является мысль, хо-
рошо натренированная на самостоятельности и логической полноценности 
рассуждений. Умение пополнять свои знания, правильно планировать лич-
ную работу является очень важным для любого современного человека. 
Самостоятельность мышления следует рассматривать как важнейшую со-
ставляющую в характеристике особенностей личности. Еще К.Д. Ушин-
ский утверждал, что «единственно прочным основанием всякого плодо-
творного учения является самостоятельная работа учащихся». Сущность 
самостоятельной деятельности заключается не в том, что ученик перестает 
нуждаться в помощи учителя, а в том, что содержание цели деятельности 
совпадает с целью управления этой деятельностью. 

Существуют различные подходы к классификации самостоятельных 
работ: 

- в соответствии с уровнями самостоятельной деятельности различают: 
воспроизводящие, реконструктивно-вариативные, эвристические, творческие; 

- в соответствии с возложенной на них задачей: обучающие, контро-
лирующие; 

- в соответствии с формой проведения: устные, письменные; 
- в зависимости от места проведения: классные, домашние; 
- по способу организации класса: коллективные, индивидуальные, груп-

повые; 
- по способу контроля: взаимопроверка, контроль учителя; 
- по виду деятельности: работа с учебником и справочной литерату-

рой, решение упражнений, математические диктанты тестовый опрос, 
«экспресс-диктант», подготовка докладов и рефератов. 

Рассмотрим характеристики видов некоторых самостоятельных работ, 
которые использую в своей практике. С целью актуализации знаний уча-
щихся можно проводить перед введением нового материала и перед его за-
креплением. Данная работа может быть воспроизводящей и реконструк-
тивно-вариативной. Работе воспроизводящего характера (по образцу, по 
инструкции или алгоритму, с промежуточными записями, с указаниями к 
решению и др.) способствует психологический настрой на успех. На этом 
уровне происходит подготовка к самостоятельной деятельности. 
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Работа по инструкции или алгоритму применяется для закрепления 
изученного материала, соответствует низкому уровню самостоятельности, 
может применяться для учащихся с любым уровнем обучаемости. 

Вид карточки 
Для функции у=х3-3х2-45х+1найти наименьшее и наибольшее значе-

ние на отрезке [-4; 6]. 
Алгоритм решения 
1. Найти производную функции. 
2. Найти стационарные и критические точки функции лежащие внут-

ри данного отрезка [а; в]. 
3. Вычислить значения функции в точках, отобранных на втором шаге, и 

в точках а и в, выбрать среди этих значений наименьшее и наибольшее. 
- Самостоятельная работа с промежуточными записями содержит 

решение упражнений или доказательство теоремы с пропусками. Учащие-
ся должны восстановить недостающие записи, выводы, вычисления и т.д. 

Вид карточки 
Заполни пропуски. 
В пространстве задана прямоугольная система координат, если: 
а) заданы три попарно ______________________ прямые, проходящие 

через _______ точку пространства; 
б) на каждой из этих прямых выбрано _____________ 
в) выбрана единица _________________ отрезков. 

Докажите, что для любых векторов {х1;у1;z1} и {х2;у2 ;z2} вектор + 

 имеет координаты {х1+х2;у1+у2;z1+z2}. 
Доказательство: 
Координаты вектора – это _____________ его разложения по коорди-

натным ____________________________________. Значит, =х1 +___ +____ , 

=х2 +__________+___________ .Используя законы сложения векторов и 
____________________________________ вектора на число, получаем 

+ =(х1 +_____+______)+(_______+______+z2 )=(х1 +х2 )+____________, 

что означает: +  имеет координаты {х1+х2;_________;________}. 
Самостоятельная работа с выборочной системой ответа заключа-

ется в том, что даются несколько вариантов ответа, из которых учащиеся 
выбирают верный (подчеркивают или выписывают). 

Вид карточки 

Решите неравенство: 1)3-х≥3х+5 2)13+5х˂0 3)х2-49˂0 4)  
 

 а б в г 
1 (-∞;-2] [-2;+∞) (-∞;-0,5] [-0,5;+∞) 

2 (-2 ;+∞) (-∞;-2,6) (-∞;2 ] (-∞;-1  
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3 Нет решений (-∞;+∞) (-7;7) (-∞;-7)ᴗ(7;+∞) 

4 [  [-1;∞) (-∞;3 ] (1;+∞) 

 
Самостоятельная работа с указаниями к решению содержит задания 

достаточно высокого уровня сложности, в которых кроме условия дается 
«подсказка» о ходе решения и, по необходимости, требуется использовать 
конкретное правило, формулу, какой-нибудь теоретический материал. 

Вид карточки 

Приведите к общему знаменателю дроби  и . Общий знаменатель 12. 

Первый этап.  и  
Второй этап. Найти дополнительные множители: 12:4=3 и 12:6=2 

Третий этап.  и  
Вспомните правило сложения дробей с одинаковыми знаменателями, 

а вспомнив найдите сумму:1)  2)  3)  
Чтобы сложить дроби с разными знаменателями, приведите их к об-

щему знаменателю и выполните сложение. 

Сложите дроби: 1)  2)  3)  и  
Работа с применением программированного контроля. Задание 

содержит несколько вариантов ответов, каждому из которых присвоен код. 
Решив упражнения, учащиеся записывают код правильного ответа. 

Вид карточки 
Сократите дроби, поставьте в соответствие каждому ответу букву и 

прочитайте полученное слово справа налево. 
 

 
3у+4 -3-4у 

 
5-b 

  
 

А И К Ш Т П Р 
 

Е О А М И Р Г 
 

К А Н О Р Е Ф 
 

О Т Л Г Е И А 
 

Ф И Т К М П О 
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Эвристические работы включают в себя большую степень самостоя-
тельности, предполагают составление алгоритма решения. 

Вид карточки 
Решите уравнения: 
1) 2 log2

5х+5 log5x+2=0  
2) 3xlog

5
2+2log

5
x=64  

4) 4-lgx=3  
Математический диктант можно применит как на этапе обучения, 

так и на этапе контроля, требует краткого ответа и несложных вычислений. 
Математический диктант по теме «Первообразная» 
1. Первообразная некоторой функции F(x) равна f(x)=2x. Найдите 

функцию F(x). 
2. Найти общий вид первообразной функции:  
а) у=2х  
b) у=3х2+2х  
с) у=3  
d) у=(х-2)8  
е) у=sinx 
3. Скорость прямолинейного движения точки изменяется по закону 

v(t)=3t3-2t.Найдите закон движения точки. 
4. Материальная точка движется со скоростью v(t)=sint+cost. Найти 

уравнение движения точки, если при t=  найденный путь равен 3 км. 
Творческие самостоятельные работы (рефераты, сообщения, гра-

фические работы) включающие возможность решения задач несколькими 
способами, составление задач и примеров самими учащимися и т.п., 
наиболее важные из всех видов самостоятельных работ. Они требуют от 
учащихся собственной инициативы, будят мысль, заставляют анализиро-
вать и осуществлять самостоятельные решения. 

Итак, можно сделать следующие выводы: 
Одним из путей развития активности учащихся, совершенствования 

процесса обучения математике является умело организованная система са-
мостоятельных работ. 

Систематическое проведение самостоятельных работ и повышение их 
учебно-познавательной роли в учебном процессе содействует значитель-
ному улучшению качества математической подготовки школьников. 

Органически связывая изучение теоретических вопросов с практиче-
ской деятельностью, самостоятельные работы дают возможность самосто-
ятельно ликвидировать пробелы в знаниях, расширять знания, творчески 
применять их в решении различных практических задач. 

Контроль за выполнением самостоятельных работ содействует орга-
низации тематического учета знаний школьников, помогает мобилизовать 
деятельность учащихся, способствует развитию мышления учащихся. 
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ФОРМЫ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА  

НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
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учитель физической культуры высшей категории  

ГБОУ Школа № 2009 г. Москвы, 
Ларина И.А., 

учитель высшей категории ГБОУ Школа № 2009 г. Москвы 
 
Аннотация. В статье рассматриваются возможные пути реализа-

ции требований ФГОС к урокам физической культуры. Учителя-практики 
делятся своим опытом работы по использованию тестов, как на уроках, 
так и в домашних условиях, с целью формирования осознанного подхода 
учеников к своему собственному здоровью. Обоснована роль контрольных 
тестов, с помощью которых можно было бы объективно оценивать фи-
зическую подготовленность обучающихся, их физическое развитие. Пока-
зана роль учителя физической культуры, как организатора не только соб-
ственной, но и учебной деятельности учащихся на уроке.  

Ключевые слова: формирование здоровья и здорового образа жизни, 
физическое воспитание в школе.  

 
Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 
 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 
здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их ро-
ли и значении в формировании здорового образа жизни и социальных ори-
ентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной 
и спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудни-
чества в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

(Из ФГОС по физической культуре) 



Материалы X Международной научно-практической конференции 
 

264 

Одним из важнейших слагаемых здорового образа жизни, особенно в 
школьный период, являются систематические усилия по развитию своего 
организма средствами физической культуры, занятия физическими упраж-
нениями, суть которых в том, чтобы привести организм на более высокий 
уровень функционирования по сравнению с состоянием покоя, и тем са-
мым стимулировать его развитие. Но школе до сих пор не удается решить 
задачу воспитания у учащихся ценностных ориентации па здоровье, здоро-
вый образ жизни. Причины такого положения самые различные. Одной из 
главных причин, на наш взгляд, является то, что недооценивается значение 
физического воспитания детей на всех уровнях государственного област-
ного и отдельного педагогического коллектива школы. 

Возникло противоречие между объективной необходимостью форми-
ровать здоровье в период обучения в школе и субъективной недооценкой 
роли физической культуры в развитии растущего организма и роли здоро-
вья в жизни человека. Как показывают социологические исследования, 
много молодежи, взрослых, в том числе и учителя физической культуры, 
расточительно относится к своему здоровью. 

Школа, ориентируясь на изучение окружающего мира, не нацеливает 
на изучение самого себя, не формирует отношение к своему здоровью как 
нравственной категории. Редко можно найти школу, где мотивом жизнеде-
ятельности педагогического коллектива был бы здоровый образ жизни. 

Многие причины коренятся в постановке физического воспитания 
школьников, в неверной его ориентации, из процесса физического воспита-
ния выпали важные компоненты: такие как природное оздоровление, закали-
вание, поддержание высокой работоспособности организма, это все в основ-
ном произошло из-за обезличенного процесса физического воспитания. 

Школьников, имеющих разные природные задатки, индивидуальные 
темпы развития, различия в свойствах нервной системы и имеющих кон-
ституционные особенности, обучают одним и тем же упражнениям, тре-
буют от них одни и те же сроки, предъявляют одинаковые нормативы и 
т.п. Педагогический процесс при этом превращается в безличностный, ав-
торитарный, лишенный положительных эмоций и не приносит удовлетво-
рения никому, ни учителю, ни ученикам. При этом оценка используется, 
как единственная побудительная сила насильственного обучения. 

Для изменения сложившейся ситуации необходимо обновление содер-
жания физического воспитания в школе, пересмотр целевых установок и за-
дач. Отсюда можно предположить, что физическое воспитание должно осу-
ществляться на основе личностного подхода. Целью физического воспитания 
должно стать (быть) формирование физической культуры личности. Основ-
ными положениями такого подхода являются следующие задачи: 

Оптимизация физического развития школьников, как основы здоровья 
человека. 

Формирование ответственного отношения к собственному здоровью. 
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Знание резервных возможностей организма человека и природных 
особенностей собственного организма, умение выбирать адекватные сред-
ства для его развития и меру воздействия физическими нагрузками. 

На наш взгляд, физическое воспитание в школе должно осуществ-
ляться по двум направлениям: 

Во-первых: общеподготовительное достижение оптимального функ-
ционального состояния и поддержание высокой работоспособности орга-
низма, во-вторых: специализированное выявление природных задатков и 
максимальное их развитие к занятиям определенными видами физических 
упражнений, самореализация личности в спортивной деятельности. 

Физическое воспитание является неотъемлемой частью всей системы 
учебно-воспитательной работы в школе. Физическое воспитание в школе 
необходимо осуществлять в тесной связи с умственным, нравственным, эс-
тетическим воспитанием, профессионально-трудовым обучением и должно 
занимать одно из важнейших мест в подготовке школьников к самостоя-
тельной жизни и производственному труду. 

В связи с выше изложенным, возникает естественная необходимость в 
корректировке уже имеющихся программ но физическому воспитанию и 
физической культуре, их дополнению, а порой и значительному измене-
нию, с учетом особенностей конкретного учебною заведения, будь то шко-
ла или иное образовательное учреждение. 

Для изменения сложившейся ситуации необходимо обновление со-
держания программ по физическому воспитанию в школе, пересмотр целе-
вых установок и задач. Как уже было сказано выше, физическое воспита-
ние должно осуществляться на основе личностного подхода. Целью физи-
ческого воспитания должно быть формирование физической культуры 
личности. И поэтому тестирование на уроках физической культуры суще-
ственно поможет разрешить многие проблемы и вопросы, связанные с уче-
том физических, физиологических и многих других особенностей развития 
детей и подростков. 

На сегодняшний день не имеется обоснованных контрольных тестов, с 
помощью которых можно было бы качественно объективно определить и 
влиять па физическую подготовленность и тем более на физическое разви-
тие. Поэтому назрела существенная необходимость в разработке и особен-
но внедрении системы тестов и технологии их применения в практику учи-
телей физической культуры, работающих в школе. Вот поэтому мне бы хо-
телось поближе ознакомить всех желающих с системой тестов и методи-
кой, которую мы применяем в нашей школе. 

На сегодняшний день в имеющихся изданиях школьной программы 
по физической культуре не достаточно обоснованных и доступных кон-
трольных тестов, с помощью которых можно было бы как-то влиять на фи-
зическую подготовленность и на физическое развитие. Поэтому, на мой 
взгляд, назрела существенная необходимость в разработке системы тестов 
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и методики их применения в практике учителей физической культуры, ра-
ботающих в школе. Тесты представляют собой комплекс доступных 
упражнений, как с предметами, так и без них.  

I . Прыжки через скакалку: 
За определенное время, определенное количество раз на оценку 3;4;5 . 
II . Подтягивание: 
Мальчики – на высокой перекладине хватом сверху 
Девочки – из п. вис лежа 
III. Сгибание и разгибание рук в упоре: (отжимание – мальчики от по-

ла, девочки от гимнастической скамейки). 
Поднимание туловища из И.и. лежа на спине руки за головой. 
Приседание на двух ногах. 
Прыжок в длину с места. 
Все тесты принимаются по правилам соревнований (приложение № 3). 
У многих может возникнуть вопрос, почему я выбрал, вернее, остано-

вился на этом количестве и подборе тестов: 
- поскольку в школьной программе по физической культуре имеются 

разделы спортивных и подвижных игр (баскетбол, волейбол, футбол, руч-
ной мяч и т.д. и т.п.). 

1. Прыжок через скакалку способствует развитию: 
а) Прыгучести;  
б) Силы мышц ног;  
в) Скоростно-силовых качеств;  
г) Формирование осанки. 
Это очень важно для успешного освоения разделов школьной про-

граммы и контроль за их развитием просто необходим. 
2. Упражнения для развития силы, гибкости, ловкости: 
а) Подтягивание; 
б) Отжимание;  
в) Развитие силы мышц брюшного пресса. 
Без должного развития такого физического качества, как сила и сило-

вая выносливость, выполнение многих элементов и разделов программы 
становится просто-напросто проблематично.  

Предлагаемые тесты не требуют каких-то особых условий примене-
ния. Их можно применять как в зале, так и на свежем воздухе. Не требует-
ся сложного и дорогостоящего оборудования и инвентаря, что в наше вре-
мя актуально и насущно. Все тесты просты, доступны и понятны практи-
чески каждому ученику с первого раза. Наглядны и легки в обработке по-
лученные результаты как самим учителем, так, и что особенно важно, са-
мими учениками. 

Тесты, предлагаемые нами, взаимообусловлены с государственным 
стандартом физического развития учащихся, оканчивающих неполную сред-
нюю школу, т.е. 9 классов. А в некоторых видах показатели даже превышают 
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государственный стандарт развития. Это превышение обусловлено тем, что 
подготовка к выполнению этого стандарта начинается постепенно с 5 класса 
и к окончанию 9 класса стандарт, как правило, легко выполняется или даже 
идет его превышение большинством учащихся. Но это не следует рассматри-
вать как «натаскивание» на выполнение, это результат непрерывной и пла-
номерной подготовки учеников, начиная с 5-х классов и до 9-х классов.  

В то же время следует отметить, что базовый уровень физической под-
готовленности учащихся определяется одним показа гелем в развитии того 
или иного качества (скоростные, скоростно-силовые), то в предлагаемой раз-
работке эти же самые качества определяются двумя или более показателями. 
Например, силовые – подтягивание и отжимание в упоре; скоростно-силовые 
– кроме прыжка с места в длину, поднимание туловища из положения лежа, 
приседание на двух ногах и т.д. и т.н. Этим самым достигается и более высо-
кое развитие двигательного качества, и подводим ученика к успешному осво-
ению базового уровня физической подготовленности. 

Мы у себя в школе практикуем проведение тестирования особенно в 
начале учебного года в виде соревнований внутри класса, как но видам те-
стов, так и в абсолютном первенстве. Это во многом зависит от выдумки 
учителя и, в то же время, не дает детям возможность «схитрить», т.е. пока-
зать результаты ниже, чем они способны на день проведения тестирования. 
Хотя заранее детей настраиваем, чтобы показали результат (по возможно-
сти, конечно) не ниже результата, чем был в конце учебного года. Этот 
урок проходит очень оживленно, на высоком эмоциональном уровне. 

После того, как все результаты записаны и у детей в «паспорт здоро-
вья», который они оставляют у себя, и в протоколе, который остается у 
учителя, выставляется или одна общая оценка, или несколько по видам ка-
честв (силовые, спортивно-силовые и т.д.). Это во многом зависит от цели 
и установок, которые поставлены в ходе учебного процесса. Я чаще ис-
пользую вариант, когда выставляется одна общая оценка и, если использо-
вать второй вариант, то в качестве «поощрения» за рекорд, за лучший ре-
зультат, за прогресс и т.д. 

В конце урока в обязательном порядке выдается домашнее задание, 
особенно тем ученикам, которые показывают результаты ниже, чем в таб-
лицах на четверть, с обязательным контролем со стороны учителя и роди-
телей ученика. 

 
Домашние задания и контроль за их выполнением. 
Выполнение домашних заданий является одной из важных форм орга-

низации условий повышения активности учащихся, улучшение их физиче-
ской подготовленности и, следовательно, укрепления здоровья и развития 
навыков и привычек здорового образа жизни. 

Домашние задания должны являться логическим продолжением учеб-
ной работы. Они состоят из упражнений, направленных на развитие ос-
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новных двигательных качеств. Не рекомендуется выдавать домашние за-
дания на выполнение сложных движений, требующих специальных усло-
вий и страховки. 

При выдаче заданий на дом, учителю необходимо ориентировать уче-
ника на обязательное соблюдение санитарно-гигиенических условий для 
их выполнения. Обращать особое внимание на обеспечение безопасности 
во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Важно, чтобы учитель наглядно показывал предлагаемые упражнения, 
уточнял их дозировку, соответствующую состоянию здоровья, физическо-
му развитию, физической подготовленности и психическому развитию 
школьника (ТиМФВ под ред. Ашмарина Б.А. «Просвещение» 1979 г.). Ко-
личество упражнений, задаваемых на дом должно быть таким, чтобы их 
выполнение не превышало 15–20 минут. Для того, чтобы польза от домаш-
них заданий была более результативной, учителю необходимо добиваться 
не только их систематичности, по и постоянно их контролировать.  

Контроль осуществляется прежде всего па уроке. Контроль может 
состоять в проверке правильности выполнения упражнений, динамики 
качественных показателей, а также в степени повышения уровня физи-
ческой подготовленности данного ученика по сравнению с предыдущи-
ми показателями тестирования. Определенный вклад в это могут и 
должны вносить родители. Для этого следует использовать личные кон-
такты с ними на встречах и беседах, родительские собрания и т.д. Наце-
ливать родителей на необходимость наблюдения и контроля за выполне-
нием детьми домашних заданий. 

Чтобы повысить интерес к домашним заданиям у учащихся, предлага-
емые комплексы упражнений должны периодически меняться не реже 2-х 
раз в месяц, иначе ожидаемого результата можно не получить т.к., упраж-
нения могут просто надоесть и не будут выполняться. 

Из всего многообразия физических упражнений для хорошо подго-
товленных специальными знаниями учителей физической культуры, на 
мой взгляд, не составит затруднений в подборе 6–8 упражнений для до-
машнего задания, и тем более в каждой параллели эти упражнения должны 
быть различными и по содержанию и особенно по дозировке. Поэтому 
здесь мы не стали излагать те комплексы, которые предлагаю своим уче-
никам, не лишая наших последователей творческих поисков и инициатив. 

Особо хочется отметить те подводящие упражнения, которые я при-
меняю при каких либо затруднениях при сдаче тестов. 

Комплекс подводящих упражнений при развитии отстающих физиче-
ских умений и навыков при тестировании. 

Подводящие упражнения для «отжимания». 
Отжимание от стены, с изменением расстояния от нее (стоя лицом к 

стене, руки ладонями к стене, согнуть руки в локтях, вернуться в исходное 
положение). Выполнять до легкого утомления. 
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Отжимание от спинки стула (сиденье к стене). Выполнять можно се-
риями по 8–12 раз или до небольшого утомления. 

Отжимание от сиденья стула или табурета. Дозировка такая же, как в 
вышеуказанном упражнении. 

Отжимание от табурета или стула, положенного на пол. Количество 
выполнений не менее 8–10 раз, если не получается за один раз, можно раз-
бить по сериям: 3 х 4 раза, 2x5 раз, 3x6 раз и т.д. Отдых от 30 секунд до 1 
минуты между сериями. 

Отжимание от пола на коленях. И.п. упор стоя на коленях. I согнуть 
руки в локтях, коснуться подбородком пола. 2 – вернуться в и.п. Дозировка 
8–12 раз или сериями, следить за правильностью выполнения. 

Отжимание от пола. Дозировка: мальчики – сериями 6–12 раз х 3–4 
серии; девочки – сериями 5–8 раз х 2-3 серии. 

Эти упражнения рекомендуются как мальчикам, так и девочкам, осо-
бенно в 5–7 классе, при этом особое внимание обратить на правильную 
технику выполнения (положение рук, ног, туловища, головы, дыхание). 
Имеются также и другие упражнения, но для них, как правило, требуется 
специальное оборудование – тренажеры, но этот вариант может избираться 
индивидуально, по возможности. 

Подводящие упражнения для подтягивания в висе. 
Вис на высокой перекладине со стремлением подтянуться. Положение 

рук, ног, туловища – прямое, согласно правилам соревнований. 
Из виса на высокой перекладине – подтягивание с посторонней по-

мощью. Опускание в вис как можно медленнее. 
Подтягивание на низкой перекладине из и.п. – вис лежа, с постепен-

ным опусканием перекладины по шведской стенке до 100 см. Упражнение 
выполняется сериями: 3–4 серии х 8–12 раз, с последующим увеличением 
повторений в сериях. 

Подтягивание «обратным хватом». Дозировка сериями х 3–8 раз. 
Для увеличения количества раз подтягиваний можно отягощением 

(гантели 1,5–2 кг – закреплены за талию или за ноги). Можно использовать 
по возможности тренажеры для улучшения результатов в подтягивании. 

Этот комплекс упражнений рекомендуется и основном мальчикам, но 
при желании его можно использовать и для девочек с меньшей дозиров-
кой. У девочек проблем с подтягиванием намного меньше, чем у мальчи-
ков и эго упражнение они выполняют в большем объеме. 

При сдаче таких тестов, как приседание па двух ногах, поднимание 
туловища из положения лежа, в прыжках через скакалку, особых затруд-
нений не возникает по сравнением с отжиманием у девочек и с подтягива-
нием у мальчиков. Если упражнение получается не так хорошо, как хоте-
лось бы ученику, то занимаясь определенное время самостоятельно-
индивидуально, с определенным количеством повторений этих упражне-
ний, отставания обычно ликвидируются. Весь этот процесс должен прохо-
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дить под контролем учителя, родителей и непременным желанием устра-
нить отставание со стороны самого ученика. 

Важным положением, на мой взгляд, определяющим мастерство и ре-
зультаты работы современного учителя физической культуры, является спо-
собность действовать, прочно опираясь на положение дидактики, достижения 
психолого-педагогической и спортивной науки, теории физического воспи-
тания. Эта работа должна вестись обязательно с учетом конкретных условий, 
индивидуальных возможностей учеников и самих учителей. Не детализируя 
все тонкости учебного процесса, следует отметить, что урок должен остаться, 
в перспективе, как образовательным, так и воспитательно-оздоровительным. 
Отсюда еще больше повышается роль учителя физической культуры, как ор-
ганизатора не только собственной, но и учебной деятельности учащихся на 
уроке. Учитель в современных условиях должен учить не только выполне-
нию двигательных или игровых действий, предусмотренных программой, но 
и доступно, постоянно сообщать ученикам различные элементы необходи-
мых гигиенических и методических знаний. 

 
 

ИГРУШКА СВОИМИ РУКАМИ «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ АНГЕЛ» 
(конспект урока по технологии в 3 классе) 

 
Литвиненко Т.Н., 

учитель начальных классов МБОУ СОШ им. Героя России В.В. Матвеева, 
г.п. Лесной Пушкинского муниципального района 

 
Аннотация. Автор статьи актуализирует знания о Рождестве. В 

представленном конспекте урока по технологии в 3 классе игрушка своими 
руками «Рождественский ангел» показывает формирование умения пла-
нировать свою деятельность, распределять операции, оценивать резуль-
тат, воспитывает любовь к народному искусству. 

Ключевые слова: народное искусство, игрушка своими руками, Рож-
дество, народные традиции, тряпичная кукла. 

 
Схема конспекта урока 
Тип урока: Урок открытия новых знаний. 
Цель: 
- изготовление игрушки из ткани в соответствии с народными тради-

циями. 
Задачи: 
- познакомить с одним из любимых традиционных зимних занятий 

женщин и детей – изготовлением тряпичной куклы; 
- изучение и освоение нового способа работы при изготовлении иг-

рушки из ткани; 
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- формирование умения планировать свою деятельность, распределять 
операции, оценивать результат; 

- воспитывать любовь к народному искусству. 
Формы проведения, основные методы и приемы: 
- Объяснительно-иллюстративный; 
- Эвристическая беседа; 
- Репродуктивный; 
- Практический. 
Материалы и оборудование: 
- текст рассказа «Машенька» из книги Б. Гонаго «Детям о душе»; 
- ткань, вата, нитка, декоративный шнурок, декоративные наклейки; 
- мультимедийная презентация «Изготовление игрушки «Ангел». 
 

Ход урока 
1. Организационный момент. 
– Ребята, сегодня на уроке вас ожидает очень интересное задание. Вы 

готовы? Улыбнитесь друг другу. Спасибо! В помощь возьмите, сосредото-
ченность и дружелюбие. 

В этот праздник каждый год 
Елку украшаем 
Звезды водят хоровод 
Ангелы порхают. 
– Кто догадался, о каком празднике это стихотворение? 
2. Актуализация знаний о Рождестве. 
– Ребята! Приближается один из самых любимых всеми праздников – 

Рождество Христово. Готовясь к новогодним праздникам и Рождеству, мы 
особо заботимся об украшении своего дома. Наряжаем елку, создаем ново-
годние композиции, покупаем гирлянды. Сегодня, я вам предлагаю создать 
своими руками замечательное украшение – талисман – Рождественского 
Ангела. Когда мы говорим про Рождество, мы обязательно вспоминаем 
Ангелов, ведь именно Ангел принес Деве Марии весть о рождении Мла-
денца Иисуса, а когда Младенец родился, Ангелы первыми возвестили 
людям о рождении Спасителя. 

У каждого человека есть свой ангел – хранитель. Слово «ангел» в пе-
реводе с греческого означает «вестник». Господь наделил их совершенным 
умом, свободной волей, силой и многими чудесными способностями. Лю-
ди издревле пытались представить себе, как выглядят ангелы, и изготавли-
вали или рисовали фигурки ангелов. С тех давних пор Рождественский 
Ангел и стал необходимым украшением новогодних и рождественских 
праздников. 

У всех игрушек есть своя история, есть своя история и у рождествен-
ского Ангела. Послушайте ее. 

(Начало сказки – аудиозапись). 
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«Однажды много лет назад девочку Машу приняли за Ангела. Случи-
лось это так. 

В одной бедной семье было трое детей. Их папа умер, мама работала, 
где могла, а потом заболела. В доме не осталось ни крошки, а есть так хо-
телось. Что делать? 

Вышла мама на улицу и стала просить милостыню, но люди, не заме-
чая ее, проходили мимо. Приближалась Рождественская ночь, и слова 
женщины: «Не себе прошу, детям моим…Христа ради!» тонули в пред-
праздничной суете. 

В отчаянии она вошла в церковь и стала просить о помощи Самого 
Христа. Кого же еще оставалось просить? 

Она не заметила, как кончилась всенощная, не видела, как к ней по-
дошел кто-то. 

– О чем вы плачете? – раздался за ней нежный голосок. 
(Рассказ учителя) 
Женщина очнулась, подняла глаза и увидела перед собой маленькую, 

богато одетую девочку. На нее смотрели ясные детские глазки. За девоч-
кой стояла старушка-няня. 

– У вас горе? Да? Бедная вы, бедная! – Эти слова, сказанные нежным, 
детским голосом, глубоко тронули ее. 

– Горе! Детки у меня голодны, с утра не ели. Завтра праздник такой 
великий… 

– Не ели? Голодны? – На лице девочки выразился ужас. 
– Няня, что же это? Дети ничего не ели! И завтра будут голодны! Как 

же это? Маленькая детская ручка скользнула в муфту. 
– Вот, возьмите, тут есть деньги…сколько, я не знаю…покормите де-

тей…ради Бога… Ах, няня, это ужасно! Они ничего не ели! Разве это 
можно, няня! 

На глаза девочки навернулись слезы. 
С удивлением она узнала, что живет бедная семья в соседнем подвале.  
Счастливая мать как на крыльях летела домой. Вскоре запылала печка 

и закипел самовар. Дети согрелись, насытились и притихли. Стол, устав-
ленный едой, был для них неожиданным праздником, почти чудом. 

Но тут Надя, самая маленькая, спросила: 
– Мама, а правда, что в Рождественскую ночь Бог посылает детям Ан-

гела, и тот приносит им много – много подарков? 
Дети настороженно смотрели на нее, ожидая ответа. И мама подтвер-

дила: 
– Это правда. Но Ангел приходит только к тем, кто всем сердцем ве-

рит в Бога и от всей души молиться ему. 
– А я всем сердцем верю в Бога и от всей души молюсь Ему, – не от-

ступала Надя. 
– Пусть Он пошлет нам Своего Ангела. 
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Мама не знала, что сказать. В наступившей тишине стало слышно, как 
в печке потрескивают поленья. И вдруг раздался стук. Дети вздрогнули. 

На пороге стояла маленькая светловолосая девочка Маша, а за ней – 
бородатый мужик с елкой в руках. 

– С Рождеством Христовым! – радостно поздравила хозяев Машенька. 
Дети замерли… 

– Вот вам, встречайте весело Рождество! – прозвучал детский голосок. 
– С праздником! 

Девочка поставила на стол корзину и исчезла, прежде чем дети и мать 
опомнились и пришли в себя. 

«Рождественский Ангел» прилетел, принес детям елку, гостинцы, ра-
дость и исчез, как лучезарное виденье.  

– Ребята, как вы думаете, кто был «Рождественским Ангелом» для 
этой бедной семьи? (Машенька). 

– Да, девочка сама отказалась от елки, от гостинцев и все отдала бед-
ным детям. Она, в самом деле, походила на Рождественского Ангела. 

3. Физ. минутка. (Имитация елки в воздухе, украшение шарами). 
4. Практическая работа. 
(Звучит рождественская мелодия) 
– Ребята, сейчас вы своими руками сделаете замечательное украшение 

– талисман – «Рождественского Ангела». 
(Слайд 1) 
Обычно, при работе с тканью, мы пользуемся какими инструментами? 

(Ответы детей). Если вы уже обратили внимание, у вас на столе лежат 
только заготовки из ткани, нитки и украшения. Так как добрых русских 
кукол изготавливали без ножниц и игл. 

Но перед тем, как мы начнем свою работу, давайте вспомним правила 
поведения на уроке труда. Какие это правила? 

(Слайд 2) 
Чтобы все получилось хорошо, мы будем работать по схеме. (Презен-

тация). 
У вас на столе лежит квадратный кусок белой ткани. Положите во внутрь, 

на середину, скатанную из ваты будущую голову ангелочка. (Слайд 3)  
 

На столе квадратный кусок белой ткани. Положите на средину скатанный из ваты комочек. Это 
будет голова ангела. 
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Затем аккуратно сложите ткань по диагонали и сформируйте голо-
вушку, расправляя складочки. Шейку перевяжите ниткой. (Слайд 4) 

 

Затем аккуратно согните ткань и сформируйте головушку, расправляя складочки. Шейку 
перевяжите белой ниткой. 

  

 
 
Расправьте будущие крылья. И начинайте «перевязывать» ангелочка 

начиная с пояса (не забывайте следить за положением крыльев). Затем, той 
же нитью при переходах нитки вверх – вниз формируется «крест» на груди 
и спине. (Слайд 5)  

 
Расправьте будущие крылья 

  

 
 
Чтобы украсить куклу, поверх нити можно проложить декоративный 

золотой шнурок и сделаем из него петлю, чтобы можно было его повесить. 
А еще его украсим декоративными наклейками. 

 

После перевязки крест-накрест у вас получится такой ангелочек
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5. Итог урока. 
- Справились с поставленной задачей? 
- Вам понравилась ваша поделка? 
- Что вы хотите сделать с вашими «ангелочками»? 
- Давайте все подойдем к нашей елочке и каждый повесит своего «ан-

гелочка». А теперь закройте глазки, загадайте свое самое заветное желание 
и все вместе скажем: «Елочка, гори!». 

 

 
 
6. Рефлексия. 
– Ребята, а вот какое у вас настроение после урока, вы сейчас покаже-

те на елочке, которую сделали своими руками, на предыдущих уроках. 
– Если вам было интересно, вы много узнали и активно работали – 

повесьте на елку розовый шарик. 
– Если желаете себе быть более активным – то желтый. 
– Если вам было не интересно – голубой. 
Стихотворение. 
Трещит мороз – целует щёки,  
Снег – словно сахарный песок,  
А в небе ясном и высоком  
Летает Ангел. Голосок  
Его чарующий и милый,  
И песнь его как родничок,  
И этот Ангел белокрылый  
Цветка нежнейший лепесток.  
Он, этот Ангел белоснежный,  
Всегда так близок к БОЖЕСТВУ,  
На торжество с небес безбрежных  
Он нам ниспослан к Рождеству.  
Инна Радужная. 
 
– На этом наше занятие заканчивается. В канун праздника я желаю 

всем вам счастья, здоровья, удачи, благополучия и, конечно же, исполне-
ния всех ваших желаний. Спасибо! 
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КОМБИНИРОВАННЫЙ ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК  
ПО ХИМИИ, ГЕОГРАФИИ. 

«ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО ИЛИ ГЛОБАЛЬНАЯ КАТАСТРОФА?» (10 класс) 
 

Лихтман М.И.,  
учитель химии, 
Фетисова Н.В.,  

учитель географии 
МБОУ «СОШ №1 г. Пушкино» 

 
Аннотация. В статье подчеркивается значение межпредметных свя-

зей при обучении в школе, затрагиваются вопросы реализации межпредмет-
ных связей химии и географии, представлен комбинированный интегриро-
ванный урок «Черное золото или глобальная катастрофа?» в 10 классе. 

Ключевые слова: комбинированный интегрированный урок, химия, 
география, глобальная катастрофа, межпредметные связи.  

 
Цели урока: Познакомить с составом нефти, ее происхождением, и 

способами переработки. Рассмотреть основные международные грузопо-
токи нефти, определить страны-экспортеры нефти. перспективы развития 
нефтеперерабатывающей отрасли. Познакомить с экологическими пробле-
мами, связанными с переработкой нефти. Урок сопровождается показом 
презентации.  

 
Ход урока 

Учитель химии: Нефть – природная маслянистая горючая жидкость 
со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси угле-
водородов различной молекулярной массы и некоторых других химиче-
ских соединений. Слово petroleum, обозначающее нефть в английском и 
некоторых других языках, образовано сложением двух слов: греч. πέτρα – 
камень и лат. oleum – масло, то есть буквально «каменное масло», либо 
напрямую от греч. πετρέλαιο – масло. 

Во времена химика и минералога В.М. Севергина(1765–1826) в Рос-
сии нефть называли «горное масло». 

Учитель географии: Нефтеобразование – стадийный, длительный 
процесс образования нефти из органического вещества осадочных пород 
(остатков древних живых организмов), согласно доминирующей биоген-
ной (органической) теории происхождения нефти. Данный процесс зани-
мает десятки и сотни миллионов лет. В XX веке определенную популяр-
ность, особенно в СССР, имела гипотеза абиогенного происхождения 
нефти из неорганического вещества на больших глубинах в условиях ко-
лоссальных давлений и высоких температур, однако подавляющее боль-
шинство доказательств свидетельствует в пользу биогенной теории. 
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Учитель химии: Первое установленное использование нефти по ре-
гионам мира. 

 

Дата 
Регион 
мира 

Как использовалась 
Доказательство  
использования 

6000–
4000 
лет до 
н.э. 

Берега 
Евфра-
та 

Нефть и её образования 
использовались в каче-
стве вяжущего материала 
в строительстве. Именно 
их – асфальт и битум – 
применяли при строи-
тельстве стен Вавилона 

Подтверждено раскопками, 
установившими существова-
ние нефтяных промыслов 

5000 
лет до 
н.э. 

Индия Использовалась в каче-
стве вяжущего материала 
в строительстве. 

В развалинах древнеиндийско-
го города Мохенджо-Даро был 
обнаружен огромный бассейн, 
построенный 5 тысяч лет 
назад, дно и стены которого 
были покрыты слоем асфальта 
(продуктом окисления нефти) 

6 век до 
н.э. 

Вави-
лон 

Вавилонский царь Наву-
ходоносор II топил 
нефтью гигантскую печь, 
и в ней, согласно легенде, 
попытался сжечь трёх ев-
рейских юношей, что ему 
не удалось. 

По свидетельству Геродота, 
нефть широко использовалась 
при создании стен и башен 
Вавилона. Он же описывает 
древний способ добычи нефти 
из «известного колодца», рас-
положенного недалеко от Ар-
дерикки – селения у Евфрата, 
где располагалось имение пер-
сидского царя Дария. 

 Древ-
ний 
Египет 

Использовалась для баль-
замирования умерших 
(асфальт, добытый на 
Мертвом море) 

По свидетельству Геродота и 
Диодора Сицилийского.  

 Древ-
няя 
Греция 

В качестве зажигатель-
ной смеси, топлива  

Упоминания об использовании 
нефти есть у Плутарха и Дио-
скорида. Использовалась как 
топливо морского маяка грече-
ской колонии Танаиса (найдены 
амфоры с остатками нефти). 

 
Учитель химии: А сейчас познакомимся с физическими свойствами 

нефти. 
Лабораторная работа. 
Оборудование: На столах учащихся: флакон с нефтью, листок бумаги, 

чашка Петри с водой, стеклянная палочка. 
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Тема: Физические свойства нефти. 
 

Ход работы 
1. Рассматриваем пробирку с нефтью (масленичная жидкость, темно-

бурого цвета, почти черного с характерным запахом). 
Нефть не напоминает по запаху бензин, с чем ассоциируется пред-

ставление о ней. Аромат нефти придают сопутствующий сероуглерод, 
остатки растительных и животных организмов. 

2. Растворяем нефть в воде (не растворяется, на поверхности образу-
ется пленка). Плотность пленки меньше воды, поэтому она находится на 
поверхности. 

Учитель географии: о влиянии нефти (продолжение лабораторного 
опыта: обмакивание пера в стакан с водой на поверхности которой пленка из 
нефти). Что вы видите? Нефть покрывает поверхность пера. Как вы думаете, 
что произойдет с живыми организмами, попавшими в нефтяное пятно?  

Задание: 
Рассмотрите выданный образец нефти. 
Опишите физические свойства нефти: 
 Агрегатное состояние; 
 Цвет; 
 Запах; 
 Вязкость; 
 Плотность.  
Запишите полученные данные в тетрадь. 
 
Сообщение ученика: Экология нефти. 
Ежегодно в мировой океан по тем или иным причинам сбрасывается от 

2 до 10 млн. тонн нефти. Аэрофотосъемкой со спутников зафиксировано, что 
уже почти 30% поверхности океана покрыто нефтяной пленкой. Особенно 
загрязнены воды Средиземного моря, Атлантического океана и их берега. 

Источников поступления нефти в моря и океаны много: это сброс 
очистных вод, принос загрязняющих компонентов реками. В настоящее 
время из каждых 10 добываемых в море тонн нефти 7–8 тонн доставляется 
к местам потребления морским транспортом. Почти каждый год случаются 
крупные катастрофы. Взрыв нефтяной платформы Deepwater Horizon– ава-
рия, произошедшая 20 апреля 2010 года в 80 километрах от побережья 
штата Луизиана в Мексиканском заливе. Через повреждения труб скважи-
ны на глубине 1500 метров в Мексиканский залив за 152 дня вылилось 
около 5 миллионов баррелей нефти, нефтяное пятно достигло площади 75 
тысяч квадратных километров 

А всего 1 литр попавшей в воду нефти лишает кислорода, столь необ-
ходимого рыбам, 40 тыс. литров морской воды. 1 тонна нефти загрязняет 
12 км2 поверхности океана. На 1 гектаре морской поверхности может по-



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

279 

гибнуть более 100 миллионов рыбок, если имеется нефтяная пленка. Что-
бы ее получить достаточно вылить 1 литр нефти. 

Учитель химии: Нефть природная смесь углеводородов различной 
молекулярной массы, содержащих от 5 до 50 атомов углерода. В состав 
нефти входят следующие классы органических соединений: 

- алканы; 
- циклопарафины; 
- ароматические углеводороды. 
В основном в состав нефти входят алканы, как линейного так и раз-

ветвленного строения. В ней найдены все изомеры гексана, гелтана. Кроме 
углеродов нефть содержит: 

 

 
Состав нефти различных месторождений различен. 
Учитель географии: Распределение основных запасов нефти в мире. 
Происхождение русского названия нефть точно не установлено, и су-

ществует несколько версий. По одной из них, слово пришло в русский язык 
из персидского, (naft посредством турецкого, в котором изменилось на тур. 
neft). В Древней Персии существовало огнепоклонничество, и во время обря-
дов жрецы черпали жидкость из углублений, выкопанных близ естественных 
выходов нефти к самой поверхности, а затем поджигали её; этот обряд назы-
вался «нафтой». Некоторые языковеды считают природой слова индийское 
«нафата» (просачиваться, стекать), предполагая что позже оно перешло в 
персидский язык. Другие считают, что персидское nаft – «нефть» является 
исконным и восходит к древнеиранскому слову со значением «влажный». 

Поэтому, с древних времен и до середины XIX века нефть добывали 
там, где она изливалась в виде источников, проходя по разломам и трещинам 
в горных породах. Но когда начали ее искать вдали от мест непосредственно-
го выхода нефти, возникли вопросы: как это делать? где бурить скважины? 

В ходе долгих геологических исследований, было установлено, что 
нефть скорее всего будет там, где мощные пласты осадочного чехла смяты 
в складки и разорваны тектоническими движениями земной коры, образуя 
куполовидные изгибы пластов, так называемый антиклинальный тип при-
родного скопления углеводородов, называемый залежью. Участки земной 
коры, содержащей одну или несколько таких залежей, называют место-
рождениями. 
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В мире открыто более 27 тыс. нефтяных месторождений, но лишь не-
большая их часть (1%) содержит ¾ мировых запасов нефти, а 33 суперги-
ганта- половину мировых запасов.  

Анализируя распределения мировых разведанных ресурсов нефти по 
регионам и странам, приходим к выводу, что исключительная роль прихо-
дится на Юго-Западную Азию, а именно 2/3 мировых ресурсов нефти зале-
гают в странах Персидского залива (СА, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Иран). 

Предлагаю, используя данные найти на карте 10 первых стран мира по 
разведанным ресурсам нефти. 

Учитель географии:  
В средние века интерес к нефти, в основном, основывался на её спо-

собности гореть. Сохранились сведения о «горючей воде – густе», приве-
зённой с Ухты в Москву при Борисе Годунове. 

До XVIII века нефть преимущественно использовалась в натуральном, 
то есть не переработанном и неочищенном виде. Отдельные сведения о ди-
стилляции нефти начинаются с Х века н.э., однако широкого применения 
продукты дистилляции не находили. В 1733 году российский военврач 
Иоганн Лерхе, посетив бакинские нефтепромыслы, записал наблюдения о 
перегонке нефти: 

«Нефть не скоро начинает гореть, она темно-бурого цвета, и когда 
ее перегоняют, то делается светло-желтою. Белая нефть несколько 
мутна, но по перегонке так светла делается, как спирт, и сия загорается 
весьма скоро». 

В 1746 годурудознатец Ф.С. Прядунов поставил нефтеперегонный за-
вод на реке Ухте на естественном источнике нефти. В 1823 году крепост-
ные крестьяне братья Дубинины построили нефтеперегонный куб на Се-
верном Кавказе, в городе Моздок. В 1857 Василий Кокорев в Сураханах 
близ Баку построил нефтеперегонный завод начальной мощностью 100 
тыс. пудов керосина в год. С этого момента начинается бурное развитие 
керосинового промысла, потянувшее за собой нефтедобычу. К концу XIX 
века в России производили уже около 100 млн. пудов керосина в год. 

Преимущественное использование переработанной нефти началось 
только во 2-й половине XIX века, чему способствовал возникший в это 
время новый способ добычи нефти с помощью буровых скважин вместо 
колодцев. Первая в мире добыча нефти из буровой скважины состоялась в 
1848 году на Биби-Эйбатском месторождении вблизи Баку. 

Учитель химии: 
Способы переработки нефти: 
1) Физический метод (первичная переработка самой нефти); 
2) Химический метод (вторичная переработка, т.к. перерабатывается 

не сама нефть, а фракции, полученные в процессе первичной переработки). 
Физический метод. Перегонку нефти осуществляют в установке, кото-

рая состоит из трубчатой печи и ректификационной колонны. По трубопро-
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воду подается нефть, где она нагревается до t=320–3500 и в виде смеси жид-
кости и паров поступает в колонну. Внутри она имеет горизонтальные пере-
городки с отверстиями, так называемые тарелки. Пары нефти подаются в ко-
лонну через отверстия, поднимаются вверх, при этом они постепенно охла-
ждаются и сжижаются. Менее летучие получаются на первых тарелках, боле 
летучие поднимаются вверх. При этом выделяют следующие фракции. 

 
ФРАКЦИИ, ВЫДЕЛЯЕМЫЕ ПРИ ПЕРЕГОНКЕ НЕФТИ 

 
Фракции Состав фракции to кипения Применение 

Бензин С5 – С9 40–150–200о Авиационное и автомо-
бильное топливо 

Лигроин С8 – С14 150–250о Горючее для дизелей, также 
перерабатывается в бензин 

Керосин С12 – С18 180–300о Авиационное топливо, бы-
товые нужды 

Газойль Более С19 Выше 275о Дизельное топливо 
Мазут Жидкий остаток   

 
Остаток после перегонки (мазут) также подвергают вакуумной пере-

гонке (при пониженном давлении) и получают: солярные масла (дизельное 
топливо), смазочные масла (машинные, цилиндровые), оставшаяся часть 
гудрон. Недостаток перегонки малый выход бензина (20%). (Спросить за-
полненную таблицу). 

Химические способы переработки. (Выход бензина до 70%). Крекинг 
– слово произошло от «тухрек» – раскалывать, расщеплять. Способ изоб-
ретен русским инженером в 1891 г., в России начал осуществляться только 
после Октябрьской революции. Цель – получение бензинов, непредельных 
углеводородов. Сырье – соляровые фракции. Условия – t=470-5500. Р=2-7 
Мпа. Процесс крекинга заключается в расщеплении молекул углеводорода 
с длинной углеродной цепью на более короткие под действием высокой t. 

 

 
При термическом крекинге образуется много микромолекул газооб-

разных углеводородов, которые можно использовать как сырье для полу-
чения спиртов, карбоновых кислот, В.М.С. (полиэтилен). Бензин низкого 
качества. В мире всего 10% получают термического крекинга. 
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Каталитический крекинг, при нем расщепление углеводородов проис-
ходит при более низкой t (450–5000) с применением катализаторов, про-
цесс происходит с большой скоростью. Бензин более высокого качества, 
т.к. наряду с реакциями расщепления идет реакция изомеризации и обра-
зуются разветвленные углеводороды. Непредельных углеводородов со-
держится меньше, поэтому он более устойчив при хранении. Получают 
преимущественно авиационный бензин. 

Пиролиз – наиболее жесткая форма термического крекинга, t больше 
7000. Получают газообразные вещества (этилен, ацетилен). Сырье любое 
(от природного газа до нефти).  

Риформинг – это процесс ароматизации бензина. Получают бензин 
высоких качеств и много ароматических углеводородов. 

Таким образом, мы познакомились с основными способами перера-
ботки нефти. 

Учитель географии: Топливная промышленность мира. 
НПЗ, занимающееся переработкой нефти различные виды топлива 

(бензин, керосин, мазут) располагаются в основном в районах потребле-
ния. Поэтому в мировом хозяйстве образовался огромный территориаль-
ный разрыв между районами ее добычи и потребления. Выясним, почему? 

В настоящее время нефть добывается более, чем в 80 странах мира. 
Между экономически развитыми и развивающимися странами мировая до-
быча (приближающаяся к 3,5 млрд. тонн) распределяется примерно поровну. 

Чуть более 40% приходится на страны ОПЕК, а из отдельных крупных 
регионов особо выделяется Зарубежная Азия – прежде всего благодаря 
странам Персидского залива.  

Проанализируем данные, так, на страны Персидского залива прихо-
дится 2/3 мировых разведанных запасов нефти и около 1/3 ее мировой до-
бычи. 4 страны этого региона добывают более 100 млн. тонн нефти в год 
каждая, при этом в данном списке лидирует СА, занимающая 1 место в 
мире. Остальные же регионы по размерам добычи нефти распределяются в 
таком порядке: Латинская Америка, Северная Америка, Африка, СНГ, Се-
верная Европа. При этом большая часть энергоресурсов, прежде всего 
нефти , добываемой в развивающихся странах вывозится в США, Запад-
ную Европу, Японию, которые будут всегда испытывать высокую зависи-
мость топливного импорта в промышленности.  

Нефть относится к невозобновляемым ресурсам. Разведанные запасы 
нефти составляют (на 2004) 210 млрд т (1200 млрд баррелей), неразведан-
ные – оцениваются в 52–260 млрд т (300–1500 млрд баррелей). Мировые 
разведанные запасы нефти оценивались к началу 1973 года в 100 млрд т 
(570 млрд баррелей). Таким образом, в прошлом разведанные запасы росли 
(также растёт и потребление нефти – за последние 35 лет оно выросло с 20 
до 30 млрд баррелей в год). Однако, начиная с 1984 г., годовой объём ми-
ровой нефтедобычи превышает объём разведываемых запасов нефти. 
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Мировая добыча нефти в 2013 г. составляла около 3,8 млрд т в годили 
30 млрд баррелей в год. Таким образом, при нынешних темпах потребле-
ния, разведанной нефти хватит примерно на 40 лет, неразведанной – ещё 
на 10–50 лет. 

Несмотря на существование таких прогнозов, правительство России в 
2009 году планировало увеличение добычи нефти к 2030 году до 530 млн т 
в год (в рамках Энергетической стратегии России на период до 2030 года) 

В результате между многими странами и континентами образовались 
устойчивые «энергетические мосты» – в виде мощных, прежде всего океа-
нических, нефтяных грузопотоков. 

Таким образом ведущими экспортерами нефти в настоящее время 
остаются страны ОПЕК (почти ОПЕК 2/3 мирового экспорта), Мексика и 
Россия. Отсюда наиболее мощные экспортные грузопотоки нефти имеют 
следующие направления: 

 

 
 
Отметьте основные грузопотоки нефти на контурной карте. 
Учитель химии: Нефть используется в мировом хозяйстве, не только как 

энергоресурс, но и широко применяется в химической промышленности. 
Сообщение ученика: Применение бензина широко распространенно в 

автомобильной промышленности. Лигроин используется как горючее для 
тракторных двигателей, керосин – для реактивных авиационных двигате-
лей, газойль – дизельное топливо. Из мазута получают солярные масла – 
дизельное топливо, смазочные масла, вазелин, парафин. В настоящее вре-
мя наибольшую ценность среди нефтепродуктов представляют бензиновая 
и керосиновая фракции. Причем первая применяется не только как горю-
чее для химической промышленности. В процессе крекинга нефти полу-
ченные продукты применяют: в получении взрывчатых веществ, лекар-
ственных мазей, мазей для приготовления парфюмерных изделий, волокна 
лавсана, растворителей, горючего для двигателей внутреннего сгорания.  

Учитель географии: Перспективы развития отрасли в России. 
Стратегическими целями развития нефтяного комплекса являются:  
 стабильное, бесперебойное и экономически эффективное удовле-

творение внутреннего и внешнего спроса на нефть и продукты её перера-
ботки;  

 формирование устойчивого платежеспособного спроса на продук-
цию сопряженных отраслей российской экономики (обрабатывающей 
промышленности, сферы услуг, транспорта и т.п.).  
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 рациональное использование разведанных запасов нефти, обеспе-
чение расширенного воспроизводства сырьевой базы нефтедобывающей 
промышленности;  

 ресурсо- и энергосбережение, сокращение потерь на всех стадиях 
технологического процесса при подготовке запасов, добыче, транспорте и 
переработке нефти;  

 углубление переработки нефти, комплексное извлечение и исполь-
зование всех ценных попутных и растворенных в ней компонентов;  

 формирование и развитие новых крупных центров добычи нефти, 
в первую очередь в восточных районах России и на шельфе арктических и 
дальневосточных морей;  

 развитие транспортной инфраструктуры комплекса для повыше-
ния эффективности экспорта нефти и нефтепродуктов, ее диверсификация 
по направлениям, способам и маршрутам поставок на внутренние и внеш-
ние рынки; своевременное формирование транспортных систем в новых 
нефтедобывающих регионах;  

 Перспективные объёмы добычи нефти в России будут существен-
но различаться в зависимости от того или иного варианта социально-
экономического развития страны. В условиях оптимистического и благо-
приятного вариантов социально-экономического развития добыча нефти в 
России может составить порядка 490 млн. т в 2010 году и возрасти до 520 
млн. т к 2020 году.  

Подведение итогов урока. 
 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ АДАПТАЦИИ  

ПЕРВОКЛАССНИКОВ К ШКОЛЕ 
ЧЕРЕЗ ВНЕУРОЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Лободанова О.В., 

педагог-психолог МБОУ СОШ № 5, г. Пушкино 
 

Аннотация. В статье раскрыта профессиональная деятельность 
педагога-психолога в образовательном учреждении, повышение эффек-
тивности образовательной деятельности в школе, создание условий для 
проявления и развития ребёнком своих интересов на основе свободного 
выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 
традиций, создание условий для физического, интеллектуального и эмоци-
онального отдыха детей. Показано, что включение педагога-психолога во 
внеурочную деятельность позволяет осуществлять разнообразные формы 
психологического сопровождения адаптации первоклассников к школе. 

Ключевые слова: адаптация, внеурочная деятельность, педагог-
психолог, профессиональная деятельность, психологическое сопровождение. 
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Основной целью профессиональной деятельности педагога-психолога в 
образовательном учреждении является повышение эффективности образова-
тельной деятельности в школе средствами психологической науки и практики. 

Особую актуальность в условиях внедрения ФГОС приобретает орга-
низованная деятельность по психолого-педагогическому сопровождению 
Стандартов, в процессе которой создаются условия для успешного обуче-
ния и развития каждого ребенка. 

Одним из инноваций ФГОС – внеурочная деятельность школьников, ко-
торая является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной 
из форм организации свободного времени учащихся. Цель внеурочной дея-
тельности – создание условий для проявления и развития ребёнком своих ин-
тересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 
ценностей и культурных традиций, создание условий для физического, ин-
теллектуального и эмоционального отдыха детей. Включение педагога-
психолога во внеурочную деятельность позволяет осуществлять разнообраз-
ные формы психологического сопровождения учебного процесса. 

Уже в самом начале моей работы для меня стало очевидно, что сохра-
нение психологического здоровья детей, через создание системы психоло-
гического сопровождения процесса адаптации первоклассников является 
главной целью и критерием успешности работы педагога – психолога. 

Пристальное внимание к школьной адаптации вызвано тем, что, явля-
ясь динамическим процессом прогрессивной перестройки функциональ-
ных систем организма, она обеспечивает возрастное развитие. Механизмы 
же приспособления, возникшие в процессе адаптации, вновь и вновь акту-
ализируясь и используясь в сходных ситуациях, закрепляются в структуре 
личности и становятся подструктурами ее характера. 

Согласно М.М. Безруких, процесс адаптации ребенка к школе можно 
разделить на несколько этапов, каждый из которых имеет свои особенности. 

Первый этап – ориентировочный, характеризующийся бурной реакци-
ей и значительным напряжением практически всех систем организма. 
Длится две-три недели. 

Второй этап – неустойчивое приспособление, когда организм ищет и 
находит какие-то оптимальные варианты реакций на эти воздействия. На 
втором этапе затраты снижаются, бурная реакция начинает затихать. 

Третий этап – период относительно устойчивого приспособления, ко-
гда организм находит наиболее подходящие варианты реагирования на 
нагрузку, требующие меньшего напряжения всех систем. Возможности 
детского организма далеко не безграничны, а длительное напряжение и 
связанное с ним переутомление могут стоить организму ребенка здоровья. 

Выделяются группы детей, дающих легкую адаптацию, средней тяже-
сти и тяжелую. 

При легкой адаптации состояние напряженности организма компен-
сируется в течение первой четверти.  
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При адаптации средней тяжести нарушения самочувствия и здоровья бо-
лее выражены и могут наблюдаться в течение первого полугодия, что можно 
считать закономерной реакцией организма на изменившиеся условия жизни.  

У части детей адаптация к школе проходит тяжело. При этом значи-
тельные нарушения в состоянии здоровья нарастают от начала к концу 
учебного года, и это свидетельствует о не посильности учебных нагрузок и 
режима обучения для организма данного первоклассника. 

Критериями благополучной адаптации детей к школе М.М. Безруких 
предлагает считать благоприятную динамику работоспособности и ее 
улучшение на протяжении первого полугодия, отсутствие выраженных не-
благоприятных изменений показателей здоровья и хорошее усвоение учеб-
ной программы. Индикатором трудности процесса адаптации к школе, как 
правило, являются изменения в поведении детей. 

Первая группа детей адаптируется к школе в течение первых двух меся-
цев обучения. Эти дети относительно быстро вливаются в коллектив, осваи-
ваются в школе, приобретают новых друзей в классе; у них почти всегда хо-
рошее настроение, они доброжелательны, добросовестно и без видимого 
напряжения выполняют все требования учителя. Иногда у них отмечаются 
сложности либо в контактах с детьми, либо в отношениях с учителем, так как 
им еще трудно выполнять все требования правил поведения. Но к концу ок-
тября происходит освоение и с новым статусом ученика, и с новыми требо-
ваниями, и с новым режимом. Это легкая форма адаптации. 

Вторая группа детей имеет длительный период адаптации, период 
несоответствия их поведения требованиям школы затягивается: дети не 
могут принять ситуацию обучения, общения с учителем, детьми. Как пра-
вило, эти дети испытывают трудности в усвоении учебной программы. 
Лишь к концу первого полугодия реакции этих детей становятся адекват-
ными школьным требованиям. Это форма средней тяжести адаптация. 

Третья группа – дети, у которых социально-психологическая адапта-
ция связана со значительными трудностями; кроме того, они не усваивают 
учебную программу, у них отмечаются негативные формы поведения, рез-
кое проявление отрицательных эмоций. Именно на таких детей чаще всего 
жалуются учителя, родители. Это тяжелая форма адаптации. Постоянные 
неуспехи в учебе, отсутствие контакта с учителем создают отчуждение и 
отрицательное отношение сверстников. Среди этих детей могут быть те, 
кто нуждается в специальном лечении – ученики с нарушениями психо-
неврологической сферы, но могут быть и ученики, не готовые к обучению. 
Если вовремя не разобраться в причинах плохого поведения, не скорректи-
ровать затруднения адаптации, то все вместе может привести к срыву, 
дальнейшей задержке в развитии и неблагоприятно отразиться на состоя-
нии здоровья ребенка. Так или иначе, плохое поведение – сигнал тревоги, 
повод внимательнее посмотреть на ученика и вместе с родителями разо-
браться в причинах трудности адаптации к школе. 
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Особую важность в период адаптации приобретает вопрос о том, как 
помочь ребенку без ущерба для здоровья, научиться выполнять новые пра-
вила и требования учителя, как плавно и безболезненно перейти от игро-
вой к новой, очень сложной учебной деятельности. От правильной органи-
зации адаптационного периода зависит не только успешность овладения 
детьми учебной деятельностью, но и их здоровье, комфортность пребыва-
ния в школе, отношение к учению. 

Непосредственная коррекционно-развивающая работа с первокласс-
никами по адаптации к школьному обучению в нашей школе проводиться 
на основе психолого-педагогической развивающей программы, которая 
предложена родителям во внеурочной деятельности первоклассников.  

Рабочая программа к курсу «Здравствуй, школа – это я» составлена в со-
ответствии с требованиями Федерального государственного образовательно-
го стандарта начального общего образования, на основе программ «Жизнен-
ные навыки. Уроки психологии в первом классе» С.В. Кривцовой, «Развитие 
познавательных способностей учащихся первых классов» Н.А. Криволапо-
вой, И.Ю. Цибаевой «Умники и умницы» (модифицированной), с использо-
ванием методического пособи О. Холодовой «Юным умникам и умницам». 

Целью курса является развитие эмоционального интеллекта учащих-
ся; обучение умениям, которые характеризуют компетентное социальное 
поведение человека определенного возраста; развитие познавательных 
способностей учащихся на основе системы развивающих занятий. 

В ходе работы решаются следующие задачи: 
1. дать возможность детям пережить опыт безусловного принятия со 

стороны взрослого – «ведущего» и научить детей позитивно воспринимать 
сверстников и самих себя; 

2. передать ценности уважительного и серьезного отношения к своим 
и чужим чувствам; 

3. учить детей видеть разные стратегии поведения в конфликтах и вы-
бирать для каждого свои; 

4. научить отстаивать свои границы, находить свое место в группе, 
распознавать, в каких случаях нарушаются их права; 

5. развитие психических познавательных процессов: различных видов 
памяти, внимания, зрительного восприятия, воображения; 

6. развитие языковой культуры и формирование речевых умений: чет-
ко и ясно излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить 
умозаключения, аргументировано доказывать свою точку зрения. 

Рабочая программа внеурочной деятельности по психологии «Здрав-
ствуй, школа – это я» ориентирована на учеников 1 классов. Тематическое 
планирование рассчитано на 1 учебный час в неделю, что составляет 33 
учебных часов в год. Во время занятий у ребенка происходит становление 
развитых форм самосознания, самоконтроля и самооценки. Отсутствие отме-
ток снижает тревожность и необоснованное беспокойство учащихся, исчезает 
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боязнь ошибочных ответов. В результате у детей формируется отношение к 
данным занятиям как к средству развития своей личности. Данный курс со-
стоит из системы тренировочных упражнений, специальных заданий, дидак-
тических и развивающих игр. На занятиях применяются занимательные и до-
ступные для понимания задания и упражнения, задачи, вопросы, загадки, иг-
ры, ребусы, кроссворды, что привлекательно для младших школьников.  

Занятия в рамках программы «Жизненные навыки» посвящены лич-
ностным проблемам, присущим детям данного возраста, проблемам, реше-
ние которых требует от ребенка навыков обращения с чувствами. Таким 
образом, программа направлена на развитие эмоционального интеллекта 
через использование собственного поведенческого опыта и приобретение 
нового опыта взаимодействия со сверстниками, через осознание и измене-
ние своих чувств, понимание чужих чувств, в контексте решения возраст-
ных задач развития ребенка. В ходе групповой работы на поведенческом 
уровне создаются и закрепляются жизненно важные навыки самовыраже-
ния и сотрудничества, что является основой для благополучного личност-
ного развития в младшем школьном возрасте. 

Занятия в рамках программы «Развитие познавательных способностей 
учащихся первых классов» состоит из системы тренировочных упражне-
ний, специальных заданий, дидактических и развивающих игр на развитие 
внимания, памяти, мышления. На занятиях применяются занимательные и 
доступные для понимания задания и упражнения, задачи, вопросы, загад-
ки, игры, ребусы, кроссворды и т.д., что привлекательно для младших 
школьников.  

Основное содержание программы состоит из тех частей. 
Часть 1. Я поступил в первый класс. (12 часов) 
Давайте познакомимся. Правила школьной жизни. Для чего дети хо-

дят в школу. Мой класс. Учимся работать дружно. Мои успехи в школе. 
Моя «учебная сила». 

Часть 2. Мой эмоциональный мир (10 часов) 
Мои чувства. Радость. Грусть. Страх. Злость 
Часть 3. Развитие познавательных способностей (11 часов) 
Восприятие: «Как мы видим мир». Зрительно-моторная координация: 

«Мы рисуем». Внимание: «Какие мы внимательные». Память: «Как мы за-
поминаем». Мышление: «Учимся думать творчески». Речь: «Как мы умеем 
говорить». Воображение, творчество: «Мы фантазируем» 

Занятия по данному курсу внеурочной деятельности дают результаты 
по психологическому сопровождению адаптации первоклассников к шко-
ле: создание оптимальных условий для развития и отдыха детей; творче-
ская самореализация детей; формирование навыков коллективной и орга-
низаторской деятельности; психологический комфорт и социальная защи-
щённость каждого ребёнка; реализация игрового сюжета в деятельности в 
деятельности детей. 
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Общаясь с детьми, родители отмечают, что это данный курс помогает 
приобрести ребенку положительный опыт общения, позволяет проявить 
себя активной, творческой личностью, расширяет его представления об 
окружающем мире. Дети оживлённо общаются с педагогами и друг с дру-
гом. В классах складываются доброжелательные отношения, что является 
условием формирования здоровье сберегающей среды. 

Внеурочная деятельность входит в учебный процесс, но не является 
уроками. Был проведён опрос, который показал, что 80% родителей уча-
щихся начальной школы положительно относятся к внеурочной деятель-
ности детей в школе. Ведь это развитие пытливости, любознательности 
каждого ученика, воспитание любви к познавательной деятельности явля-
ется важной и необходимой задачей, стоящей перед школой. Решение этой 
задачи осуществляется как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

Огромное значение для ребёнка имеет участие в жизни класса вне 
школьных уроков. Для многих ребят – это основной мотив посещения 
школы, так как есть возможность проявить инициативу и самостоятель-
ность, ответственность и открытость. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА УРОКАХ МУЗЫКИ В 5 КЛАССЕ  
 

Малкова Т.П., 
учитель музыки МБОУ СОШ № 9, г. Пушкино 

 
Аннотация. В статье представлены результаты учебной деятель-

ности на уроках музыки в 5 классе, в соответствии с требованиями, 
предъявленными в новых стандартах. Обращается внимание на то, что 
музыкальное образование учащихся и его содержание отражает интере-
сы современного общества в развитии духовного потенциала подрастаю-
щего поколения; решает задачи музыкального развития школьников; фор-
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мирует у них универсальные способности личности; способствует ком-
муникативному, познавательному, социальному, личностному развитию; 
позволяет учащимся изучать и присваивать духовный опыт предшеству-
ющих поколений, адаптироваться к условиям повседневной жизни; укреп-
ляет «иммунитет против пошлости», формирует универсальные учебные 
действия, умение действовать самостоятельно при разрешении проблем-
но творческих ситуаций в повседневной жизни.  

Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный 
стандарт (ФГОС) второго поколения, формирование учебной деятельно-
сти, музыкальное, личностное, коммуникативное, познавательное, соци-
альное развитие, результаты.  

 
В условиях современной школы очень важен результат, к которому 

приведет учитель обучающихся.  
В соответствии требованиям, которые предъявляются к учителю в со-

временной России, основными приоритетами моей работы являются: вла-
дение передовыми технологиями, методами и активное применение их в 
своей педагогической деятельности; изучение и применение на практике 
нормативных документов, главными из которых являются Федеральные 
государственные образовательные стандарты (ФГОС) второго поколения. 
В них определяются основные направления, необходимые для всесторон-
него развития учащихся образовательных учреждений: 

- организация и планомерное формирование учебной деятельности, в 
том числе и музыкальной, способствующей личностному, коммуникатив-
ному, познавательному и социальному развитию растущего человека; 

- становление у школьников, начиная с начальной школы, «умения 
учиться», т.е. способность субъекта (ребенка) к саморазвитию и самосо-
вершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового со-
циального опыта. 

В содержании ФГОС выделяется базовая категория «фундаменталь-
ное ядро содержания образования», которая включает в себя: 

 базовые национальные ценности, хранимые в религиозных, куль-
турных, социально-исторических, семейных традициях народов России, 
передаваемые из поколения в поколение и обеспечивающие эффективное 
развитие страны в современных условиях;  

 основные элементы научного знания, предназначенные для обяза-
тельного изучения в общеобразовательной школе: ключевые теории, идеи, 
понятия, факты, методы; 

 универсальные учебные действия, на формирование которых 
направлен образовательный процесс. 

Все эти главные принципы, направления, требования, заложенные в со-
держание Федеральных государственных образовательных стандартов, вли-
яют на выбор в моей практической деятельности технологий, форм и методов 
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музыкального обучения, позволяющих добиться намеченных результатов в 
формировании музыкально-практической деятельности учащихся.  

Планируя свою работу в 5 классе, в соответствии с требованиями, 
предъявленными в новых стандартах, я обращаю внимание на то, что му-
зыкальное образование учащихся и его содержание отражает интересы со-
временного общества в развитии духовного потенциала подрастающего 
поколения; решает задачи музыкального развития школьников; формирует 
у них универсальные способности личности; способствует коммуникатив-
ному, познавательному, социальному, личностному развитию; позволяет 
учащимся изучать и присваивать духовный опыт предшествующих поко-
лений, адаптироваться к условиям повседневной жизни; укрепляет «имму-
нитет против пошлости». В соответствии с этими требованиями, в своей 
педагогической деятельности, я стремлюсь помочь школьникам, в процес-
се изучения предмета «Музыка», достичь следующих результатов: 

- личностных, отражающихся в индивидуальных качественных свой-
ствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 
учебного предмета «Музыка»; 

- метапредметных, характеризующих уровень сформированности уни-
версальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познаватель-
ной и практической деятельности;  

- предметных, отражающих опыт учащихся в музыкально-творческой 
деятельности. 

Использование разных методов, технологий, форм работы, позволяет 
добиться планируемых результатов в 5 классе. Пятиклассники научатся: 

 выявлять настроения и чувства человека, выраженные в музыке; 
 выражать свое эмоциональное отношение к искусству; 
 петь мелодии с ориентацией на нотную запись; 
 передавать в импровизации интонационную выразительность музы-

кальной и поэтической речи; 
 знать песни о героических событиях истории Отечества и испол-

нять их на праздниках; 
 распознавать и оценивать выразительные и изобразительные осо-

бенности музыки в их взаимодействии; 
 понимать художественно-образное содержание музыкального про-

изведения; 
 предавать интонационно-мелодические особенности музыкального 

образа в слове, рисунке, движении; 
 находить общность интонаций в музыке, живописи, поэзии; 
 иметь представление о религиозных праздниках народов России и 

традициях их воплощения; 
 рассуждать о значении повтора, контраста, сопоставления как спо-

собов развития музыки; 
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 разыгрывать народные песни по ролям; 
 рассуждать о значении дирижера, режиссера, художника-

постановщика в создании музыкального спектакля; 
 наблюдать за развитием музыки разных форм и жанров; 
 различать на слух старинную и современную музыку; 
 узнавать тембры музыкальных инструментов; 
 интонационно-осмысленно исполнять сочинения разных жанров и 

стилей; 
 определять принадлежность музыкальных произведений к тому или 

иному жанру. 
В результате изучения музыки в 5 классе у обучающихся будут сформи-

рованы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное воспри-
ятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и му-
зыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: 
любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музы-
кального искусства, уважение к истории и духовным традициям России, му-
зыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное 
мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учеб-
но-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, 
открыто и эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять 
эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, 
самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные 
образы при создании театрализованных и музыкально-пластических ком-
позиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре 
на элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, ве-
сти диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни 
и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импро-
визировать в разнообразных видах музыкально творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, приме-
няя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для 
выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 
самостоятельно при разрешении проблемно творческих ситуаций в повсе-
дневной жизни.  

 
 

ФОЛЬКЛОР В МУЗЫКЕ РУССКИХ КОМПОЗИТОРОВ 
(планируемые результаты на уроках музыки в 5 классе) 

 
Малкова Т.П., 

учитель музыки МБОУ СОШ № 9, г. Пушкино 
 
Аннотация. В статье раскрываются проблемы формирования музы-

кальной культуры, как неотъемлемой части духовной культуры школьни-
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ков. Показано, что приоритетным направлением содержания программы 
по музыке для 5 классов по прежнему остается русская музыкальная (и 
шире – художественная) культура, фольклор, классическое наследие, му-
зыка религиозной традиции (в том числе и Русской православной церкви), 
которые формируют у учащихся национальное самосознание, бережное 
отношение к родным истокам, к традициям своего народа, понимание 
значимости своей культуры в художественной картине мира. 

Ключевые слова: фольклор, музыка русских композиторов, традиции, 
национальное самосознание, культура, классическое наследие. 

 
Цель предмета: «Музыка» в 5 классе заключается в формировании 

музыкальной культуры, как неотъемлемой части духовной культуры 
школьников. 

В 5 классе решается главная задача: закрепить умение учиться, сфор-
мированное в предыдущих классах. 

Также, в 5 классе достигаются следующие задачи:  
Продолжить знакомство с базовыми национальными ценностями, за-

ложенными в содержание музыкального образования. 
Развить эмоционально – ценностное отношение к миру, явлениям 

жизни и искусства. 
Воспитать и развить художественный вкус и эмоциональную сферу, 

творческий потенциал, способность оценивать окружающий мир по зако-
нам красоты. 

На уроках музыки в 5 классе происходит духовное развитие школьников 
через эмоциональное, активное восприятие музыки; воспитание интереса и 
любви к музыкальному искусству; развитие художественного вкуса, нравствен-
ных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к родине, ува-
жение к истории, традициям, музыкальному наследию разных народов мира. 

Овладение практическими умениями и навыками художественно 
– творческой деятельности. 

Формирование устойчивого интереса к искусству, художественным 
традициям своего народа и достижениям мировой культуры. 

Формирование универсальных учебных действий, освоение музы-
кальных произведений через интонационно – образный, жанрово – стиле-
вой анализ. 

В 5 классе достигаются планируемые результаты изучения предмета: 
Личностные – набор качеств личности (религиозные, политические, 

эстетические взгляды, индивидуальные и психологические черты, соци-
альные взгляды), социальный опыт (присвоение опыта, который передает-
ся ребенку из опыта поколений). 

Метапредметные – уровень сформированности УУД у учащихся в 
различных видах деятельности. Предметные – отражают опыт учащихся в 
различных видах деятельности по предмету. 
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Для достижения намеченных результатов, в своей работе с учащимися 
5 классов, использую технологии преподавания предмета «Музыка»: 

Общие педагогические: личностно-ориентированные; проблемно-
поисковые; информационно-коммуникативные; здоровьесберегающие; ин-
терактивные; диалог культур; педагогика сотрудничества; проектно-
исследовательские; здоровьесберегающие; арттерапии. 

Предметные (специфические) технологии: технологию восприятия; 
технологию интонационно – образного анализа; технологию музицирова-
ния; технологию интонирования; технологию театрализации. 

В 5 классе начинается работа учащихся над исследовательской про-
ектной деятельностью в форме презентаций. 

Благодаря использованию информационной технологии, у учащихся 
формируются умения: проблематизация, целеполагание, планирование, 
анализ результатов, умение представлять результаты выполненной работы 
(презентация). 

Реализация учебной программы в 5 классе опирается на следующие 
методы, разработанные Д.Б. Кабалевским, Л.В. Горюновой, А.А. Пилича-
ускасом, Э.Б. Абдуллиным, Г.П. Сергеевой: 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания му-
зыки; 

 метод эмоциональной драматургии; 
 метод интонационно-стилевого постижения музыки; 
 метод художественного контекста; 
 метод создания «композиций»; 
 метод перспективы и ретроспективы; 
 метод проектов. 
Содержание обучения, требования к подготовке учащихся по пред-

мету в полном объеме совпадают с авторской программой Г.П. Сергеевой, 
Е.Д. Критской «Музыка. 5–6 классы». 

В 5 классе освоение программы происходит на основе изучения 2 раз-
делов: «Музыка и литература», «Музыка и изобразительное искусство. 

Содержание музыкальных занятий в 5 классе последовательно раз-
вивает идеи начальной школы. Оно направлено на расширение интереса 
художественного кругозора учащихся, который, в свою очередь, способ-
ствует обогащению музыкального кругозора, углубляя восприятие, по-
знание музыки. 

Приоритетным направлением содержания программы для 5 классов 
по прежнему остается русская музыкальная (и шире – художественная) 
культура. Фольклор, классическое наследие, музыка религиозной традиции 
(в том числе и Русской православной церкви), современные направления 
музыкального искусства формируют у учащихся национальное самосозна-
ние, бережное отношение к родным истокам, к традициям своего народа, 
понимание значимости своей культуры в художественной картине мира. 
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Благодаря сравнению музыки с другими видами искусства, с одной 
стороны, более широким и углубленным в 5 классах становится рассмот-
рение связей музыки с жизнью; с другой стороны, обогащается представ-
ление школьников о специфике музыкально – образного отражения мира, о 
закономерностях музыки и в целом открываются возможности для более 
глубокого воспитательного воздействия музыкальных занятий. 

Сопоставляя музыку с литературой и живописью, архитектурой, 
скульптурой, графикой, рассматривая роль музыки в кино, театре, в теле-
передачах, в постановке массовых зрелищ, учащиеся, на уроках музыки в 5 
классе, раскрывают их внутреннюю, жизненную связь, глубину и силу их 
воздействия на каждого человека. 

В содержании программы по предмету Музыка, затрагиваются важ-
нейшие проблемы, связанные с постижением разных видов искусства как 
способа общения, способа познания, единения прошлого, настоящего и 
будущего. 

Так, в ходе урока, в 5 классе на тему: «Что за прелесть эти сказ-
ки», обучающиеся знакомятся с произведением русского композитора 
А. Лядова «Кикимора» и «Шехеразада» Н. Римского-Корсакова. И, не-
смотря на то, что в обоих музыкальных симфонических произведениях нет 
текста, обучающиеся, с помощью интонационно – образного анализа, сами 
формулируют название темы «Что за прелесть эти сказки». 

На уроке учащиеся знакомятся с понятиями: народное сказание, сим-
фоническая миниатюра, музыкальный портрет, программная музыка, сим-
фоническая сюита. 

Научить воспринимать музыку программного содержания; обратить 
внимание на песенное начало в симфонической музыке русских компози-
торов. Развивать умение выделять музыкальный образ через анализ 
средств выразительности. 

На уроке решаются задачи: 1) расширить понятия программная музы-
ка, образы русского фольклора, память человечества. 2) через интонацион-
но – образный анализ расширить представление о сказочном образе в рус-
ской профессиональной и народной музыке; сопоставлять выразительные 
особенности языка музыки, живописи, литературы.  

В ходе урока учитель и учащиеся напевают главные интонации произ-
ведений русских композиторов на сказочный сюжет (Н. Римский-Корсаков 
«Снегурочка», «Сказка о царе Салтане», «Садко»; «Щелкунчик», «Спящая 
красавица» П. Чайковского; М. Глинка «Руслан и Людмила»), знакомых по 
предыдущим классам.. Обращается внимание учащихся на интонационную 
основу, общие и отличительные черты музыкального языка русских компо-
зиторов; отмечаются произведения, в основе которых лежит либретто на 
сюжет народных сказок и на сюжет профессиональных авторов. 

На уроке используются разные способы музыкально-практической де-
ятельности учащихся. 



Материалы X Международной научно-практической конференции 
 

296 

Обучающиеся исполняют русские народные песни на свирели «Во са-
ду ли в огороде», «Как под горкой, под горой». 

Проводится интонационно–образный, жанрово–стилевой анализ про-
изведений А. Лядова «Кикимора», «Шехеразада» Н. Римского-Корсакова. 

В ходе урока достигаются следующие результаты. Проявляется лич-
ностный отклик обучающихся. Расширяется духовный багаж учащихся. 
Воспитывается любовь к родной культуре. 

Выполняются задачи, поставленные учителем в начале урока: научить 
воспринимать музыку программного содержания; обратить внимание на пе-
сенное начало в симфонической музыке русских композиторов. Развивать 
умение выделять музыкальный образ через анализ средств выразительности. 

Расширить понятия: программная музыка, образы русского фолькло-
ра, память человечества. Через интонационно-образный анализ расширить 
представление о сказочном образе в русской профессиональной и народ-
ной музыке; сопоставлять выразительные особенности языка музыки, жи-
вописи, литературы.  

На уроке у учащихся вырабатываются Универсальные учебные дей-
ствия. 

Познавательные: сделать фрагмент собственной компьютерной пре-
зентации, доклад о творчестве Н. Римского-Корсакова. 

Регулятивные: помочь прийти к обобщению, выводу по теме, форми-
ровать умение делать самостоятельный интонационно – образный анализ, 
находить общие и отличительные особенности между произведениями от-
дельных композиторов, между народной, профессиональной русской му-
зыкой, сравнительный анализ различных жанров искусства (музыка, слово, 
изо) умение анализировать произведения различных исторических перио-
дов и понимать их актуальность в наше время. Интонационно осмысленно 
исполнять произведения разных жанров и стилей. 

Достигаются личностные результаты: развитие чувства любви, гордо-
сти за свою страну, народ, культуру. Воспитание человека с богатым ду-
ховным багажом; воспитать интерес, любовь к родной культуре. Интона-
ционно осмысленно исполнять произведения разных жанров и стилей. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, 
применять полученные знания и приобретённый опыт творческой деятель-
ности при организации содержательного культурного досуга во внеуроч-
ной и внешкольной деятельности; получат представление об эстетических 
идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, 
этнической самобытности музыкального искусства разных народов; ока-
зывать помощь в организации и проведении школьных культурно-
массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты соб-
ственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное 
музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции 
(фонотека, видеотека). 
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ОБОБЩАЮЩИЙ УРОК ПО БИОЛОГИИ В 5 КЛАССЕ 
«ЗНАЧЕНИЕ ЖИВОТНЫХ В ПРИРОДЕ И ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

(интегрированный урок биология и математика) 
 

Махинова О.А., 
учитель биологии, МБОУ СОШ № 1, г. Пушкино, 

Хохлова Г.А., 
учитель математики МБОУ СОШ № 1, г. Пушкино 

 
Аннотация. Авторами представлен обобщающий урок по биологии в 

5 классе «Значение животных в природе и жизни человека» в системе де-
ятельностного подхода в обучении. Показано успешное проведение инте-
грированных уроков по биологии и математике, которые позволяют уси-
лить межпредметные связи, снизить перегрузки обучающихся, укрепить 
мотивацию обучения и более целостно представить восприятие мира.  

Ключевые слова: обобщающий урок, межпредметные связи, инте-
грированный урок, мотивация обучения, биология, математика, проблем-
ные ситуации. 

 
Интегрированные уроки являются одним из современных видов уро-

ка. Проведение таких уроков позволяет усилить межпредметные связи, 
снизить перегрузки обучающихся, укрепить мотивацию обучения. Инте-
грированный подход позволяет учителю расширить границы предметно-
сти, указать ученику путь поиска решения проблем, используя все знания, 
выходящие далеко за рамки отдельного предмета. А интеграция предметов 
способствует взаимодействию между учителями школы. При проведении 
интегрированных уроков по разным предметам, в результате у детей воз-
никает более целостное восприятие мира, формируется деятельностный 
подход в обучении. В своей практике мы используем интегрированные 
уроки биология – математика и считаем их очень успешными. 

Учебные цели: 
- закрепление раздела «Многообразие живых организмов»; 
- повторить и закрепить изученный материал; 
- показать на примере обобщающего урока организационную, содер-

жательную стороны построения урока с элементами интегрированной тех-
нологии, как форму взаимодействия учеников и учителя, в процессе кото-
рого через систему игровой деятельности реализуются учебно-
воспитательные задачи; 

- активизировать познавательную деятельность, формировать умения 
работать с дополнительной литературой; 

- развивать творческие способности; 
- развивать коммуникативные навыки; 
- прививать ответственное отношение к собственному здоровью и 

здоровью окружающих. 
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Задачи: 
обучающие: 
- научить работы с натуральными объектами и оформлением коллажа 

о значении животных; 
- учащиеся должны учиться вести диалог; 
развивающие: 
- развивать умения решать проблемные ситуации; 
- развивать у учащихся навыки работы в группах; 
- развивать творческие способности; 
- расширять кругозор учащихся; 
воспитательные: 
- воспитывать коммуникативные навыки общения с одноклассниками; 
- воспитывать ответственное и бережное отношение к животным; 
- формировать грамотное отношение к окружающей среде и своего 

здоровья. 
Формы работы учащихся: индивидуальные и групповые. 
Методы обучения: репродуктивные и творческие. 
Этапы подготовки: 
1. Учащиеся в классе делятся на группы, каждая из которых получает 

задания. 
2. На столах учеников: стоят цветы, с заранее прикрепленными бабоч-

ками и пчелами, лежат конверты с задачами и картинками животных для 
коллажа, карточки с цепочками питания. 

3. На доске: слева прикреплены силуэты деревьев и цветов, справа си-
луэты людей и домов. 

4. Картинки с животными (корова, лошадь, верблюд и козочка). Кор-
зинка с продуктами и вещами (сыр, молоко, сметана, яйца, шерстяная 
одежда и т.п.). 

5. Перед уроком проводилась анкета «Наши любимцы». 
Оборудование:  
Рисунки-силуэты деревьев, животных, домов, людей, таблицы, кар-

точки «Цепь питания», материал для составления цепочек питания и кол-
лажа, карточки с математическими задачами на уроке и для домашней ра-
боты, карточки для ответов к задачам. 

 
Ход урока 

Организационный момент. 
Приветствие. Объявление целей и задач.  
Постановка проблемы: 
Учитель биологии. – Почему человеку необходимы знания о живот-

ных? 
– Ребята, вы видите на доске силуэты деревьев, домов и людей. Чего 

же здесь не хватает, что окружает каждого из нас ежедневно? 
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– Правильно, именно о значение животных в природе и жизни челове-
ка мы и будем вести диалог. Записываем тему урока. 

Учитель математики.  
Более ярко и убедительно говорят нам цифры. Решая задачи о живот-

ных и их жизнедеятельности, мы увидим их огромное значение в природе 
и для человека. 

Проведём математический блицтурнир. 
1. В природе 120 тысяч моллюсков, а простейших в 5 раза меньше. 

Сколько всего простейших? 
2. Дождевой компостный червь «Старатель» производит за день 250 г 

биогумуса. Сколько биогумуса червь произведет за 30 дней? 
3. Одна пчела за свою жизнь собирает 1/6 столовой ложки меда. В 

столовой ложке 30 г меда, сколько грамм меда производит пчелка за свою 
жизнь. 

4. В первый год жизни, карп, разводимый в прудовом хозяйстве, весит 
20 г. На второй год, масса карпов достигает 600 г. На сколько грамм уве-
личилась масса карпов? 

5. В тундрах Евразии встречается 100 видов птиц, а из них 3/10 – ку-
лики. Сколько видов куликов в тундрах Евразии? 

6. Среди позвоночных самый быстрый – гепард. Он развивает ско-
рость до 115 км/ч. Его средняя скорость 25 м/с, какое расстояние пробегает 
гепард за 1 минуту? 

Новый материал: 
Учитель биологии. 
– Какое взаимодействие между растениями и насекомыми, животными? 
Учащиеся выполняют задания по карточкам «Опыление растений и 

распространение плодов». 
– Найдите ошибку в цепи питания и правильно ее составьте  
Пример цепи питания: лягушка – комар-цапля (комар-лягушка-цапля)  
Учитель математики. Решаем задачи о значении животных в природе 
(на столах задачи и карточки для ответов). 
1. Без розовых скворцов спасти урожаи от частых нашествий саранчи 

было бы невозможно. За день птица собирает 200 г вредных насекомых. 
Сколько граммов саранчи соберет за неделю пара розовых скворцов? 

2. Самые трудолюбивые санитары – муравьи. В среднем муравьиная 
семья за минуту приносит в муравейник 20 насекомых. Сколько насеко-
мых принесет эта семья за 1 час? за сутки? 

3. В мире 300 пород лошадей, из них 1/6 часть выведена в нашей 
стране. Сколько пород лошадей выведено в России? 

4. В Европе 9 видов лисиц. 1/3 часть этих видов встречается в нашей 
стране. Сколько видов лисиц обитает в России? 

5. За 2 минуты бурая ночница поедает 40 мух. Сколько мух будут съе-
дены за 12 минут. 
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6. Травяная лягушка съедает в сутки 9 беспозвоночных животных. 
Сколько беспозвоночных животных съедают 12 лягушек за 12 дней? 

Группа № 
Ответы на задачи первой части 
 

1 2 3 4 5 6 
      

 
Ответы на задачи второй части 
 

1 2 3 4 5 6 
      

 
Учитель биологии. 
– Какое значение для человека имеют домашние животные? 
Учащимся показывают рисунки домашних животные и продукты, ко-

торые от них получает человек. 
Делаются выводы о пользе для здоровья человека домашних живот-

ных, использование животных в медицине. 
Учитель биологии. 
Вашему здоровью помогает и спорт. Проведем физкультминутку. 
(Звучит музыка и учащиеся выполняют упражнения). 
Учитель биологии. 
– Животные приносят не только пользу человеку, но и вред. Этих жи-

вотных нужно знать. Ребята, соберите паззлы с изображением животных 
паразитов и расскажите о болезнях, которые они вызывают и переносят. 
Сделайте выводы.  

 

 
 

Муха це-це 
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Клещ таежный 
 

 
 

Комар 
 

 
 

Блоха 



Материалы X Международной научно-практической конференции 
 

302 

 
 

Аскарида человеческая 
 
Учитель биологии. Ребята, а у вас дома есть животные? 
Отгадайте какие животные ведут диалог. 
- Учащиеся разыгрывают сценку «Кто мы?» (диалог собаки и кошки) 
Собака: К дому человека я подошел 10 тыс. лет назад  
Кошка: А как он к тебе отнесся, он тебя не прогнал? 
Собака: Что ты, ведь я помогал охранять ему дом, и он меня даже брал 

на охоту и кормил. 
Кошка: А я появилась в доме человека в Египте, после того как рядом 

с ним была ты и даже корова! 
Собака: А ты какую пользу приносил человеку? 
Кошка: Люди собирали урожай зерна и хранили его в амбаре, я бро-

дила возле амбара и охотилась на грызунов, которые его уничтожали. А 
еще грызуны переносят болезни. Это уже знал человек, и поэтому он стал 
защищать меня и кормить. 

Собака: Так ты охраняла запасы зерна от мышей? 
Кошка: Да, и за это человек меня очень любил. Он пустил меня в дом. 

Египтяне даже не разрешали вывозить меня из страны. 
Собака: Зато я уже в 11 веке появился в России. Нас тоже любит чело-

век и сейчас нас в мире 435 пород. 
Кошка: А нас 200 пород. Мы самые любимые животные человека. 
Учитель биологии. Вы узнали кто это? 
– Да, это наши любимцы кошка и собака.  
– Ребята перед уроком мы провели анкету и сейчас мы узнаем о ваших 

любимцах. 
 
Анкета 
1. Есть ли в вашем доме домашние животные? 
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2. Сколько лет Вашим питомцам? 
3. Если кошки, как их зовут? 
4. Если собаки – их клички? 
5. Каких животных ты бы хотел иметь у себя в доме? 
6. Как ты ухаживаешь за ними? 
 
Ответы на анкету. 
В 17 семьях нашего класса есть домашние животные. А еще 2, уже 

решили завести кого-нибудь. 
У кого-то питомцы живут всего только 2–3 месяца, у некоторых 10–12 

лет. 
В классе всего 16 кошек и 14 собак. 
Кошек в основном называют очень ласково – Муся, Дуся, Муша и т.п. 
А собак уже более серьезно – Босс, Блэк, Хайдер, Кэнди. 
Ребята в нашем классе хотят завести: 7 человек крыс, 6 человек собак, 

5 человек попугаев. 
Все дети очень любят своих животных. 
 
Учитель математики. Все, о чем мы говорили, подтвердим цифрами. 
Решим задачи о значении животных для человека 
1. В каждой кровати в среднем живут 6 миллиардов пылевых клещей. 

Сколько клещей живет в 4-х кроватях? 
2. Курица в год может снести 250 яиц. Если каждый ученик нашего 

класса (26 человек) съедает 1 яйцо в день, то сколько кур необходимо, что-
бы кормить класс целый год (365 дней)? 

3. В Пушкино 30 тысяч домашних животных, из них 8/10 составляют 
собаки и кошки. Сколько кошек и собак в Пушкино? 

4. Кошки 2/3 суток тратят на сон. Сколько лет своей жизни был акти-
вен девятилетний кот Мурзик? 

5. Кошка может подпрыгнуть на высоту в 5 раз больше, чем ее рост. 
Сможет ли запрыгнуть на шкаф высотой 2 м кот Мурзик, если его рост 32 см? 

6. Одна корова дает в день 20 л молока. В 1 стакане 200 мл молока. 
Если каждый ученик нашего класса (26 человек) выпивает в день 1 стакан 
молока. Сколько литров молока выпьет класс за год и сколько для этого 
надо коров? 

Рефлексия. 
Учитель биологии. Ребята, так какое значение имеют животные в при-

роде и для человека?  
А теперь каждая команда составит коллаж: «Опыление растений жи-

вотными», «Цепь питания», «Животные паразиты», «Домашние живот-
ные», «Наши любимцы». 

Работы команд размещаются на доске. 
Выставление оценок. 
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Домашнее задание: Учитель биологии. п. 22. Найти материал о жи-
вотных, занесенных в Красную книгу. 

Учитель математики. Решить задачи по карточкам. 
Задачи для домашней работы: 
1. В Красную книгу Международного союза охраны природы и при-

родных ресурсов включено: млекопитающих – 321 вид, птиц – 485 видов, 
земноводных и пресмыкающихся – 141 вид, рыб – 194 вида. Сколько всего 
редких и исчезающих видов в этой книге? 

2. В конце XX века на Земле было 40 видов кошачьих, из них 5/8 ви-
дов находилось под угрозой уничтожения и занесено в Международную 
Красную книгу. Сколько видов кошачьих занесено в Международную 
Красную книгу? 

3. В горах Саянах обитает 240 видов птиц, а видов млекопитающих – 
в 3 раза меньше. Насколько больше в Саянах видов птиц, чем видов мле-
копитающих? 

4. Из 128 видов насекомых, занесенных в Красную книгу России, 85 
видов составляют жуки и бабочки. Сколько видов других насекомых в 
Красной книге нашей страны? 

5. За 50 лет общая численность птиц в Московской области снизилась 
в 10 раз, что в 2 раза больше, чем снижение численности млекопитающих. 
Во сколько раз снизилась численность млекопитающих? 

6. В лесах России обитает 400 видов птиц, 90 видов млекопитающих, 
20 видов пресмыкающихся, 15 видов земноводных. Поставьте различные 
вопросы и решите задачи. 

7. В нашей стране – 50 видов змей, из них 7/25 – ядовитые. Насколько 
в России меньше ядовитых змей, чем неядовитых? 

Занимательные задачи: 
1. Кошачье ухо поворачивается на 180 градусов. В каждом ухе 32 му-

скула, используется только 12. Насколько меньше рабочих мускулов в 
каждом ухе? 

2. У кошки 12 подвижных уса с каждой стороны. Сколько усов у 7 котов? 
3. Корова за 1 день съедает 12 кг сена. Сколько сена понадобится на 

месяц (30 дней) стаду из 500 голов? 
4. Длина мыши, самого крошечного грызуна, – 5 см, а длина самого 

большого грызуна, бобра, – на 95 см длиннее. Во сколько раз бобер длин-
нее мыши? 

5. Блоха прыгает на расстояние 33 см за 1 прыжок. Если бы такие спо-
собности были у людей, то длина прыжка составила бы 231м. Во сколько 
раз блоха прыгучей человека? 

6. Масса яйца в среднем 55 г. Сколько весит десяток яиц? Сколько яиц 
в 1 кг? 

7. Корова тратит 8 часов в день на еду. Какую часть суток корова тра-
тит на еду? 
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8. Утром двухдневный дроздёнок имел массу 9,5 г, за день он съел 
17,8 г корма (почти вдвое больше, чем масса его самого), и к вечеру его 
масса достигла 15,8 грамм.  

Насколько увеличилась масса птенца за день? 
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ПРИЁМЫ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО  
МЫШЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ЧТЕНИЕ И ПИСЬМО  

КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УУД 
 

Метальникова Л.Г., 
учитель литературы МБОУ Черкизовская СОШ, г. Пушкино 

 
Аннотация. В статье рассмотрены приёмы технологии развития 

критического мышления через чтение и письмо как средство формирова-
ния познавательных универсальные учебные действия (УУД). 

Ключевые слова: образовательный стандарт, универсальные учеб-
ные действия (УУД), критическое мышление.  

 
Принципиальным отличием образовательных стандартов второго по-

коления является их ориентации на результаты образования как системо-
образующий компонент конструкции стандартов. Процесс же обучения 
понимается не только как усвоение системы знаний, умений и навыков, со-
ставляющих инструментальную основу компетенций учащихся, но и как 
процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социаль-
ного опыта. Эта цель достигается благодаря формированию УУД. Каче-
ство усвоения знания зависит как от их характера, так и многообразия ви-
дов личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных.  

Овладение учащимися УУД дают возможность самостоятельного, 
успешного овладения новыми знаниями, умениями. Научиться работать с 
информацией – главная и одновременно сложная задача, стоящая перед 
современным школьником в свете новой парадигмы образования. К позна-
вательным УУД относятся следующие умения: сознавать познавательную 
задачу; читать и слушать, извлекая нужную информацию, а также самосто-
ятельно находить её в материалах учебников и других источниках; пони-
мать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, мо-
дельной форме, использовать знаково-символичные средства для решения 
различных учебных задач; осуществлять для решения учебных задач опе-
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рации анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливать причин-
но-следственные связи, делать обобщения, выводы. 

Без специальных приемов, позволяющих работать с информацией, 
ученику чаще всего остается непонятным содержание учебного материала. 

Помощь в работе с информацией может оказать технология развития 
критического мышления. Методика развития у обучающихся способности 
к критическому мышлению тесно связана с понятием личностно-
ориентированного обучения, в которое включаются проявление любозна-
тельности, выработка учеником собственной точки зрения на тот или иной 
предмет , способность отстоять свое мнение с помощью логики. Во время 
урока ученики становятся исследователями, занимаются проектной дея-
тельностью, на уроке создается атмосфера партнерства, совместного поис-
ка и творческого решения проблем, то есть оптимальные условия для по-
знавательной деятельности учащихся. В данной технологии, в отличие от 
традиционной, меняются роли педагогов и обучающихся. Ученики не си-
дят пассивно, слушая учителя, а становятся главными действующими ли-
цами урока. Они думают и вспоминают про себя, делятся рассуждениями 
друг с другом, читают, пишут, обсуждают прочитанное, а педагог коорди-
нирует их работу, становясь, таким образом, помощником, наставником.  

Иллюстрацией всего выше сказанного является разработка урока в 
рамках изучения творчества М. Горького. 

 
Дискутируем на тему «ЧЕЛОВЕК – ЭТО ЗВУЧИТ …» 

Разработка урока по пьесе М. Горького « На дне» 
Цель урока: создание проблемной ситуации, побуждение учащихся к 

высказыванию собственной точки зрения. 
Методические приёмы: дискуссия, беседа, межпредметные связи (с 

обществознанием), повторение пройденного. 
 

Ход урока 
I. Слово учителя. 
Слово «человек» многогранно и неоднозначно. И действительно, с 

этим понятием вы встречались на разных уроках. Так, на биологии вы изу-
чали человека как биологический организм. На уроках обществознания – 
это уже объект социальный, на уроках литературы мы познавали человека 
как существо духовное, творящее. 

Сегодня мы попробуем выяснить, а что же именно делает человека 
Человеком, личностью. Помогут нам в этом разобраться и известные люди, 
чьи высказывания вы видите у себя на столах, и писатель М. Горький, ведь 
проблема Человека всегда была центральной в его творчестве.  

II. Учитель задаёт несколько вопросов на знание произведений 
М. Горького. 

Вспомним, в каких произведениях Горького наиболее остро вставал 
вопрос о смысле жизни, о назначении Человека в этом мире? ( Название 
произведений). 
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Как вы думаете, почему пьесу «На дне» литературоведы определяют 
как социально-философскую? Что в ней социального, а что философского? 

Некоторые же из учёных определяют «На дне» как философско-
этическую драму? Какая точка зрения, на ваш взгляд, более глубже отра-
жает замысел пьесы.  

Вспомните, пожалуйста, обитателей костылёвской ночлежки (Настя, 
Пепел, Сатин, Клещ, Актёр). Есть ли у них что-то общее?  

Проблемный вопрос: можно ли этих обитателей «дна» назвать 
Людьми или нет? Ответ мотивируйте. Что именно делает их Людьми? (об-
ращаю внимание ребят на говорящее имя Анастасия (греч.) – воскресение). 
Примерные ответы – желание исправляться, желание быть духовно выше, 
чем они есть, желание духовно расти) А что ещё может помочь стать лич-
ностью? Рассмотрите… 

III. Рассмотрите предложенные вам высказывания авторитет-
ных людей.  

Какие вам наиболее понравились и почему? С кем из авторов вы хоте-
ли бы поспорить? 

IV. Создание диаманты «Человек». 
Старцы Православной Церкви сравнивали человека с подброшенным 

камнем. По их словам, камень не зависает где-то посередине: он либо, пре-
одолевая земное, материальное, уходит в небеса, либо, отягощённый мир-
скими удовольствиями, падает вниз. Такое сравнение можно изобразить и 
в виде диаманты. (Составляем каждый диаманту, ребята зачитывают со-
зданные ими диаманты, я – в последнюю очередь)…  

(Примерный образец) 
Сдержанность, чувство долга, уважение, трудолюбие 

Мыслящий, творящий, целеустремлённый 
добрый, сострадательный 

личность 
ЧЕЛОВЕК 

Ненавидеть, убивать, лениться 
Глупый, жадный 

«Животное» 
V. Кто желает поделиться своими мыслями, может зачитать то, 

что у него получилось.  
А остальные добавьте в свои диаманты те понятия и определения, ко-

торые вы считаете для себя нужными и интересными. 
VI. Заключительная часть урока. 
1. М. Горький устами своего героя Сатина возвестил: «Человек – это 

звучит гордо…» Как вы понимаете эти строки? Согласны ли вы с этим 
утверждением? А что же значит быть человеком?  

2. А для вас быть человеком – это значит…(опрашиваю каждого по 
цепочке). 
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3. Рефлексия – пятиминутка. Что есть личность?  
VII. Заключительное слово учителя: 
Спасибо всем за урок, за плодотворное сотрудничество, за искрен-

ность высказываний. За активность. 
МОЛОДЦЫ!! 
 

Приложение  
РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

МЫСЛИ МУДРЫХ 
 
«Каждый человек – отдельная определенная личность, которой вто-

рично не будет…  
«…» чем больше становится кто сам собой, чем глубже начинает 

понимать себя». 
В. Брюсов 

 
«В неисчислимом человечестве  
Большая редкость – Человек». 

И. Северянин 
 
«Несчастье современного человека велико: ему не хватает главного – 

смысла жизни…». 
И. Ильин 

 
«Бесконечна возможность познавать себя, бесконечен путь к совер-

шенству». 
В. Брюсов 

 
«Выйти в люди легко, остаться человеком трудно…». 

Дон Аминадо (А.П. Шполянский) 
 
«Человек реален и истинен, когда он занят делом…». 

Б. Пастернак 
 
«Равнодушие – это смерть…». 

М. Волошин 
  
«Идти к совершенству значит озарять всё новые дали нашего духа, 

увеличивать область души». 
В. Брюсов 

  
«В человеке заложены безграничные источники творчества, иначе бы 

он не стал человеком. Нужно их освободить и вскрыть». 
А.Н. Толстой 
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«Человек – сила творческая». 
В. Брюсов 

 
«Покой и праздность – гибель душе и больше демонов могут вредить ей». 

Преподобный Исаак Сирин  
 
«Матерью пороков признавай леность, потому что блага, какие име-

ешь, расхищает, а каких не имеешь, не допускает приобрести». 
Преподобный Нил Синайский  

 
«Лучше красно жить, чем красно говорить». 

Святитель Тихон Задонский 
 
«Лови минуты, чтобы уловить годы и не упустить всей жизни». 

Кирилл, епископ Мелитопольский 
 
«В человеке должно всё быть прекрасно…». 

А.П. Чехов 
 
«Человек не должен делаться рабом своих обстоятельств, не дол-

жен приносить своё внутреннее в жертву внешнему».  
Преподобный Нектарий Оптинский  

 
«Благородный муж – человеколюбие, чувство долга, соблюдение тра-

диций, знания, верность, сыновняя почтительность. Человеколюбие же 
включает в себя следующие понятия: милосердие, сдержанность, скром-
ность, доброта, сострадание, любовь к людям».  

Конфуций 
 
«Уважайте друг друга, не забывая, что в каждом человеке скрыта 

мудрая сила строителя и что нужно ей дать волю развиться и расцвести». 
М. Горький 

 
 

МИР ОБРАЗОВ ВОКАЛЬНОЙ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ МУЗЫКИ. 
ДЖАЗ – ИСКУССТВО XX ВЕКА 

(конспект урока по музыке в 6 классе, 
направленный на формирование УУД)  

 
Муравьёва М.А., 

учитель музыки МБОУ «Черкизовская СОШ» 
Пушкинского муниципального района 

 
Аннотация. Автором представлен конспект урока по музыке в 6 

классе, направленный на формирование УУД по теме «Мир образов во-
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кальной и инструментальной музыки. Джаз – искусство», которые явля-
ются основой образовательно-воспитательного процесса в школе. 

Ключевые слова: универсальные учебные действия (УУД), мир обра-
зов, вокальная и инструментальная музыка, джаз, искусство. 

 
Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде 

всего, через формирование универсальных учебных действий, которые яв-
ляются инвариантной основой образовательного и воспитательного про-
цесса. Достижение этой цели становится возможным благодаря овладению 
учащимися универсальными учебными действиями, создающими возмож-
ность самостоятельного успешного освоения новых знаний, умений и ком-
петентностей, включая организацию усвоения, т.е. умения учиться. 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познава-
тельных и коммуникативных действий осуществляется в рамках норма-
тивно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. 
Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятель-
ности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития УУД. 
Данный сценарий урока по музыки составлен в соответствии с требовани-
ями ФГОС. Универсальные учебные действия осуществляемые на уроке, 
распределены в соответствии с последовательностью изучения музыкаль-
ного и художественного материала.  

 
Урок в 6 классе  

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки» 
Тема: Джаз – искусство XX века 

 
Последователь-
ность изучения 
музыкального 
(художествен-

ного) материала 
урока 

Универсальные учебные 
действия (личностные, 
познавательные, регу-
лятивные, коммуника-

тивные) 

ИКТ, 
ЭОР 

Личностные, метапред-
метные, предметные ре-

зультаты 

1. Восприятие 
музыкального 
фрагмента, слу-
шание музы-
кального фраг-
мента «Бог осу-
шит мои слёзы»  

Л: осознать красоту, глу-
бину и гармоничность му-
зыки, – размышлять о 
джазе особенностях спи-
ричуэла, его характере и 
средствах выразительно-
сти; эмоционально-
образно воспринимать и 
характеризовать музы-
кальные произведения 
этого жанра; 
П: определение средств 
музыкальной выразитель-

Аудио 
запись 
«Бог 
осушит 
мои слё-
зы» 

Л: Уважительное отноше-
ние к истории и культуре 
другого народа; 
М: умение определять по-
нятия; 
П: знакомство с новым 
жанром «джаз», научится 
слушать симфонический 
оркестр и голос исполни-
теля, различать в нём раз-
личные краски, тембры 
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ности и характер звуча-
щих на уроке произведе-
ний. 
различать музыкальные 
образы и особенности их 
драматургического разви-
тия, жанр вокальной му-
зыки – спиричуэл 

2. Беседа об ис-
тории возникно-
вения жанра 

Л: понимание жизненного 
содержания народной 
негритянской музыки, её 
влияния на творчество 
композиторов; 
П: выявлять общность 
жизненных истоков и вза-
имосвязь музыки и лите-
ратуры 

 Л: Наблюдать за многооб-
разными явлениями жизни 
и искусства, выражать 
своё отношение к искус-
ству. Находить общее 
между разными видами 
искусства. Знание культу-
ры народов Африки; 
М: развивать стремление 
к самостоятельному об-
щению с искусством и ху-
дожественному самообра-
зованию; 
П: знание, что многие 
композиторы обращались 
к жанрам джазовой музы-
ки 

3. Актуализация 
музыкального 
опыта: «О ост-
рый ритм – джа-
за звуки», Дж. 
Гершвин 

Л: осознать актуальность 
музыки великого компо-
зитора, её современное 
звучание и непреходящую 
ценность для слушателей 
XX века; 
П: стремление к приобре-
тению музыкально – слу-
хового опыта общения с 
новыми произведениями 
Дж. Гершвина, закрепле-
ние словаря музыкальных 
терминов 

Аудио 
запись 
«О ост-
рый ритм
– джаза 
звуки», 
Дж. 
Гершвин

Л: Учить понимать спе-
цифику и особенности 
народных песен, влияние 
народной культуры на 
творчество композиторов;
М: умение определять по-
нятие джаз, спиричуэл, 
блюз, классифицировать, 
самостоятельно выбирать 
основания для классифи-
кации; 
П: желание научится и 
разбираться в музыкаль-
ных и литературных жан-
рах. Находить общее меж-
ду музыкой и литературой

4. Актуализация 
песенного мате-
риала: «Хлопай в 
такт», Дж. Гер-
швин 

К: рассуждать на тему, 
почему гений Гершвина 
принадлежит всем наро-
дам Земли; 
П: определение средств 
музыкальной выразитель-
ности и характер звуча-

 Л: Расширение представ-
лений о творчестве компо-
зитора Дж. Гершвина; 
М: размышлять, рассуж-
дать; 
П: умение разбираться в 
музыкальных и литера-
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щих на уроке произведе-
ний; 
К: умение высказывать 
собственное мнение и вы-
слушивать мнения других 

турных жанрах, находить 
общее между музыкой и 
литературой 

5. Слушание 
блюза «Сегодня 
пою блюз» 

П: определение средств 
музыкальной выразитель-
ности и характер звуча-
щих на уроке произведе-
ний, особенности стиля – 
ритм. Синкопирован-
ность, мелодия, акцент, 
импровизация; 
Л. П: различать музы-
кальные образы их осо-
бенности, жанр вокальной 
музыки Блюз 

Аудио-
запись 
«Сегодня 
пою 
блюз» 

Л: Эмоционально-
нравственная отзывчи-
вость; понимание чувств 
других людей и сопережи-
вание им; 
М: умение анализировать 
произведение; 
П: Уч. познакомится с но-
вым музыкальным жанром
блюз, научится различать 
блюз и спиричуэл 

6. Работа с раз-
воротом учебни-
ка, нотной запи-
сью блюза 

П: определение средств 
музыкальной выразитель-
ности и характер звуча-
щих на уроке произведе-
ний; 
К: умение высказывать 
собственное мнение и вы-
слушивать мнения других;
Р: выполнять учебные 
действия в качестве ис-
полнителя 

 Л: Уважительное отноше-
ние к культурному насле-
дию. 
Стремление постигать не-
обычный язык джазовых 
произведений; 
М: смысловое чтение нот-
ного текста различных 
стилей и жанров; 
П: определение средств 
музыкальной выразитель-
ности и характер звуча-
щих на уроке произведе-
ний., особенности стиля 

7. Пение: блюз 
«Город Нью-
Йорк» 

Л: проявлять эмоцио-
нальную отзывчивость, 
личностное отношение к 
музыкальным произведе-
ниям; 
К: участвовать в коллек-
тивной исполнительской 
деятельности (разучива-
ние и пропевание основ-
ных тем); 
Р: выполнять учебные 
действия в качестве ис-
полнителя 

 Л: Осознание актуально-
сти музыки, её современ-
ное звучание и непрехо-
дящую ценность для слу-
шателей; 
М: умение организовы-
вать совместную деятель-
ность со сверстниками; 
П: исполнять народные 
песни в сопровождении и 
а капелла в коллективе. 
Отработка навыка канти-
ленного пения 

8. Игра на музы-
кальных инстру-
ментах (сопро-
вождение к ра-

Р: выполнять учебные 
действия в качестве и ис-
полнителя 

 Л: Развитие воображения, 
фантазии, воспитание му-
зыкального вкуса; 
М: умение организовы-



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

313 

зученному блю-
зу) 

вать учебное сотрудниче-
ство со сверстниками; 
П: исполнять ритмическое 
сопровождение к разучен-
ному произведению в кол-
лективе 

9. Работа с раз-
воротом» Джаз – 
музыка серьёз-
ная или лёгкая», 
обсуждение вы-
сказывания Л. 
Бернстайна 

К: передача собственных 
впечатлений в устной 
форме; включение в диа-
лог с одноклассниками и 
учителем; 
Р: импровизировать на 
тему, как вы понимаете 
слова высказывания… 

 Л: Размышления о смысле 
жизни, о красоте земли, о 
душевной красоте челове-
ка и талантливых людях; 
М: умение размышлять, 
рассуждать и делать вы-
воды; 
П: Уметь передавать свои 
музыкальные впечатления 
в устной форме, размыш-
лять о музыкальном про-
изведении, высказывании 

10. Работа в 
творческой тет-
ради 

К: развитие письменной 
речи в процессе выполне-
ния творческой работы на 
тему «мелодические и 
ритмические обороты ха-
рактерные для джаза». 
Передача собственных 
впечатлений в творческой 
работе 

 Л: Уважительное отноше-
ние к культурному насле-
дию; 
М: умение анализировать 
собственную деятель-
ность, вносить необходи-
мые коррективы для до-
стижения результатов; 
П: Понимание вырази-
тельных возможностей 
различного склада нотно-
го письма 

11. Обобщение 
темы урока 

Л: понимание и осознание 
школьниками вечных тем 
искусства: (Родина, род, 
народ, семья, любовь, 
жизнь, мир, добро и т.д. – 
размышлять об джазовой 
музыке, её характере и 
средствах выразительно-
сти; 
П: разбираться в сред-
ствах музыкальной и ху-
дожественной вырази-
тельности: цвет – тембр, 
колорит – лад, ритм музы-
ки – ритм изображения, 
форма – композиция 

 Л: Наблюдать за многооб-
разными явлениями жизни 
и искусства, выражать 
своё отношение к искус-
ству; 
М: умение анализировать 
собственную деятель-
ность, оценивать правиль-
ность выполнения учеб-
ной задачи; 
П: Знать/понимать: выра-
зительные возможности 
музыки и ее изобрази-
тельность; общее и раз-
личное в джазовом и за-
падно-европейском искус-
стве, различных стилевых 
направлениях 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРИЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЗЫКИ  
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В 9 КЛАССЕ 

 
Назаренко В.К., 

учитель английского языка МБОУ «Правдинская СОШ № 2 
с углублённым изучением отдельных предметов» 

 
Аннотация. В статье раскрываются методические преимущества 

песенного творчества в обучении иностранному языку в Древней Греции, 
во многих школах Франции и США, в Индии, где в настоящее время в 
начальной школе азбуку и арифметику разучивают пением. Показано, что 
использование песен на уроках английского языка не только способствует 
развитию лингвистической компетенции, творческих способностей, фор-
мирует активную личность, но и вносит в урок эмоциональный колорит и 
помогает погружению обучающихся в иноязычную культуру. 

Ключевые слова: эффективные приёмы обучения, эстетическое от-
ношение к действительности, духовное начало, эмоциональная насыщен-
ность, огромный энергетический потенциал, благоприятный психологиче-
ский климат в классе, культура.  

 
На современном этапе, когда личность растущего человека находится 

в центре всей образовательной и воспитательной деятельности, актуальной 
становится задача поиска эффективных приёмов обучения. Решение этой 
задачи возможно лишь при условии воздействия не только на сознание 
учащихся, но и на проникновение в их эмоциональную сферу. 

Одним из наиболее эффективных способов воздействия на чувства и 
эмоции школьников является музыка. Ян Амос Коменский писал, что «тот, 
кто не знает музыки, уподобляется человеку, не знающему грамоты».  

С одной стороны, музыка формирует эстетическое отношение к дей-
ствительности, несет в себе духовное начало, эмоциональную насыщен-
ность, огромный энергетический потенциал, что позволяет создать благо-
приятный психологический климат в классе.  

С другой стороны, речь и музыка имеют одинаковые параметры и ин-
тонацию, ударение, фразовое строение, паузы, высоту тона, темп, а это 
способствует развитию чувства языка, навыков правильного произноше-
ния и более лёгкому усвоению языкового материала. 

Несомненно, музыка является одним из эффективных способов запо-
минания лексико-грамматического материала, поскольку представляет та-
кой вид деятельности, который способствует активной работе головного 
мозга, что в свою очередь позволяет не только хранить информацию, но и 
оперативно её воспроизводить. 

В последнее время в мире наблюдается тенденция к глобализации, а 
приводит к тому, что музыкальные интересы современных школьников 
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напрямую связаны с английской музыкой, что обуславливает актуальность 
данного вида работы на уроках. 

Использование музыки на уроках английского языка имеет множество 
преимуществ: 

1. Многие подростки живут музыкой, поэтому использование песен на 
уроках существенно повышает их мотивацию. 

2. В основном песни написаны разговорным языком, с их помощью 
можно эффективно изучать этот стиль речи, а также глубже понимать 
культуру иностранного государства, его реалии. 

3. С помощью песен хорошо отрабатывать произношение и интонацию. 
4. Количество песен настолько огромно, что несложно выбрать необ-

ходимый материал по изучаемой теме и отработать желаемые навыки в 
иностранном языке: – аудирование; – чтение; – говорение, – письмо. 

5. Работая с песенным материалом, учитель имеет широкие возможно-
сти в плане использования информационно-коммуникационных технологий. 

Данный вид работы можно использовать в начале урока или же этому 
можно посвятить и всё учебное занятие. Как фрагмент урока, песня может 
выполнять функцию мотиватора и способствует самоопределению обуча-
ющихся в учебной деятельности в рамках урока.  

Если же есть возможность посвятить всё учебное занятие работе над 
песенным материалом, то урок можно разделить на несколько этапов. На 
первом этапе обучающиеся прослушивают песню и пытаются понять, о 
чем она, уловить общую идею. Далее обучающимся необходимо более де-
тально проработать текст песни, для этого предлагается задание на запол-
нение недостающих слов из текста произведения при повторном прослу-
шивании. Далее следует комплекс упражнений, направленный на развитие 
того или иного навыка и умения учеников. В заключении можно всем 
классом исполнить вновь изученную песню для создания более благопри-
ятной психологической атмосферы в классе. 

Дети очень любят данный вид работы. Во-первых, все подростки 
обожают современную музыку. Во-вторых, тексты песен обычно затраги-
вают злободневные проблемы, которые учащиеся старших классов любят 
обсуждать. В-третьих, дети с удовольствием учат язык своих любимых ис-
полнителей. В-четвёртых, это веселый и запоминающийся способ изучения 
фонетики английского языка и не только. 

Хочется заметить, что в настоящее время приобретает особое значение 
использование здоровьесберегающих технологий, поэтому музыкальные пау-
зы-разминки, зарядка под музыку или с песней – это необходимый элемент 
урока, соответствующий современным образовательным требованиям. 

Методические преимущества песенного творчества в обучении ино-
странному языку очевидны. Известно, что в Древней Греции многие тек-
сты разучивались пением, а во многих школах Франции и США это прак-
тикуется и сейчас. Тоже можно сказать и об Индии, где в настоящее время 
в начальной школе азбуку и арифметику разучивают пением.  
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Из всего вышесказанного можно прийти к выводу, что использование 
песен на уроках английского языка не только способствует развитию линг-
вистической компетенции, творческих способностей, формирует активную 
личность, но и вносит в урок эмоциональный колорит и помогает погру-
жению обучающихся в иноязычную культуру. 

 
Технологическая карта изучения темы 

 
Тема: Если вы собрались в Сан-Франциско… 
Цели: Познакомить учащихся с лексикой, связанной с субкультурой 

хиппи, совершенствовать речевые и лексические навыки учащихся, акти-
визировать навыки устной речи, развивать навыки аудирования. 

Формировать УУД: 
- Личностные УУД: самостоятельность, самоорганизация, ценностное 

отношение к совместной познавательной деятельности, самооценка. 
- Регулятивные УУД: целеполагание, прогнозирование. 
- Коммуникативные УУД: учебное сотрудничество; построение рече-

вых высказываний; умение слушать и слышать. 
- Познавательные УУД: расширение кругозора учащихся через линг-

вострановедческую информацию 
Планируемые результаты: 
Предметные: уметь применять изученную лексику в английской речи. 
Личностные: самоорганизация, ценностное отношение к совместной 

познавательной деятельности, самооценка. 
Метапредметные: умение организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индиви-
дуально и в группе. 

Регулятивные: целеполагание, прогнозирование. 
Коммуникативные: умение работать в парах, помогать друг другу, 

умение высказать свои мысли на английском языке. 
Познавательные: моделирование, умение структурировать и обоб-

щать знания. 
Основные понятия: Лексика, связанная с субкультурой хиппи (love-

in, sit-in, gentle people, generation); конструкции и словосочетания (all 
across the…, be sure to…, in motion). 

Межпредметные связи: История, музыка, обществознание. 
Ресурсы: Видео, раздаточный материал, интерактивные презентации, 

запись песни Скотта Маккензи «If you’re going to San Francisco» и её караоке-
версия. Все ресурсы необходимо скачать по ссылке. https://drive.google.com/ 
file/d/0B7Qj1at2iyOXT0tySFE0RXlJdVU/view?usp=sharing. 

Оборудование: Компьютер, мультимедийный проектор, экран, доска 
Организация работы: Фронтальная работа, групповая работа. 
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Технология 
проведения 

Деятельность 
обучающихся 

Деятель-
ность 

учителя 

Задания для учащихся, выполнение кото-
рых приведёт к достижению запланиро-

ванных результатов 

Планируемые результаты 
Предмет-

ные 
УУД 

I. Мотивация к 
учебной дея-
тельности (3 
мин) 
Цели: погруже-
ние в языковую 
среду. 
 

Учащиеся 
настраиваются 
на работу на 
уроке. Рабо-
тают со слайд-
шоу (слайды 
1–7). 
 

Учитель 
настраива-
ет уча-
щихся на 
работу на 
уроке. Ор-
ганизация 
просмотра 
слайдов. 
 
 

- Good morning, children and guests! I am very 
glad to see you.  
- Good morning, teacher! 
- Sit down, please. Let’s begin our lesson. How 
are you?  
P.: I’m fine!  
- Have you listened to any good songs today? 
P.: Yes, we have! 
- What music do you like? 
- You know, almost every music style has its 
own subculture? Can name my any of them? 
P.: Yes, I do. I know about rappers, rockers ... 
T.: I want you to look at these pictures and 
guess what subculture they describe.  

Умение 
отвечать 
на вопро-
сы. 

Коммуникативные: 
умение слушать и 
слышать.  
Личностные: вы-
ражение своего 
настроения. 
Регулятивные: 
прогнозирование и 
догадка. 
 

II. Формули-
рование темы 
урока, поста-
новка цели  
(3 мин) 
Цель: 
Организация 
совместного от-
крытия темы 
урока. 

Учащиеся 
называют тему 
урока. (слайды 
8–9) 
Учащиеся от-
вечают на во-
прос. 

Учитель 
подводит 
учащихся 
к откры-
тию темы 
урока. 
 

T.: OK. Well done! Now I am going to read you 
some information about one subculture and you 
need to tell me its name. That’s going to be the 
topic of our todays lesson.  
1) This subculture first appeared in the USA in 
late 1960s.  
2) We can see this subculture in the movie ‘For-
rest Gump’ starring Tom Hanks.  
3) Among the people who shared the views of 
this subculture there were a lot of celebrities, 
such as John Lennon and Bob Dylan. 
4) People of this subculture used to protest 
against the war in Vietnam.  
5) They praise the idea of free love and equality 

Умение 
отвечать 
на вопро-
сы. 

Регулятивные 
УДД: целеполага-
ние, прогнозирова-
ние. 
Личностные и 
коммуникативные 
УУД: умение вы-
ражать свои мыс-
ли. 
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among the people. 
6) They usually wear bright folk clothes, have 
long hair and travel in old Volkswagen vans. 
P.: Hippie. 
T.: Yes, you are right! Today we will speak 
about this subculture; we are going to learn 
some words related to it and find out how to use 
them in speech. 

III. Совершен-
ствование про-
износительных 
навыков (3 
мин) 
Цели: 
развитие навы-
ков произноше-
ния английских 
звуков. 

Учащиеся раз-
вивают навыки 
произношения 
английских 
звуков через 
скороговорку 
(видео Hippie 
Butter Tongue 
Twister 
Challenge). 

Учитель 
организует 
фонетиче-
скую за-
рядку. 
 

- But at first let’s learn one ‘hippie’ tongue 
twister. Now we are going to watch the video 
and try to repeat the tongue twister after the 
speaker. ‘Hippie butter does butter better.’ 

Умение 
произно-
сить слова 
правиль-
но. 
 

 

IV. Активиза-
ция аудитив-
ных навыков. 
(8 мин) 
Цель: 
Способствовать 
восприятию 
живого англий-
ского языка с 
целью поиска 
определённой 
информации. 

Учащиеся чи-
тают задание 
на листах раз-
даточного ма-
териала и, 
слушая песню 
вставляют 
слова в про-
пуски (файл 
Worksheets). 
 

Учитель 
организует 
прослуши-
вание пес-
ни. 

- I’ve got some worksheets for you with the lyr-
ics of a famous hippie song. There are several 
gaps in the text you need to fill in with words in 
bold. Let’s read them together. 
- And now we are going to listen to the song 
‘San Francisco’ by Scott Mckenzie and fill in 
the gaps. 
- Ok, let’s check your answers. 

Умение 
различать 
на слух 
слова пес-
ни. 

 Коммуникативные 
УУД: умение слу-
шать и слышать. 
Познавательные 
УУД: поиск и вы-
деление необходи-
мой информации. 
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V. Совершен-
ствование 
навыков рабо-
ты с англо-
английским 
словарём 
(6 мин) 
Цель: 
Развитие навы-
ков работы с 
выдержками из 
английского 
толкового сло-
варя. 

Учащиеся 
смотрят ви-
деоряд под му-
зыку ранее 
прослушанной 
песни с опорой 
на выдержки 
из английского 
толкового сло-
варя и выяс-
няют значение 
выделенных 
слов. (ин-
струкция – 
слайд 10; ви-
део San 
Francisco) 

Учитель 
организует 
просмотр 
видеоряда 
и работу 
учащихся 
со словар-
ным мате-
риалом. 
 

- Great! Now we need to understand the mean-
ing of words in bold. To do this right, we will 
watch the video with the vocabulary explana-
tions and picture-hints.  

Активиза-
ция навы-
ков ауди-
рования 
 

 Познавательные 
УУД: работа с ин-
формацией. 
Коммуникативные 
УУД: умение слу-
шать и слышать, 
умение высказы-
вать свои мысли. 

VI. Совершен-
ствование ре-
чевых навы-
ков  
(4 мин) 
Цель: 
Организация 
выполнения за-
даний на со-
ставление пред-
ложений с ис-
пользованием 
изученной лек-
сики. 

Учащиеся вы-
полняют зада-
ние на листах 
раздаточного 
материала. 
 
 
 
 

Учитель 
организует 
выполне-
ние 
упражне-
ния с вы-
бором 
правиль-
ного слова 
к предло-
жению. 
 
 

- You should look at your worksheets one more 
time and try to complete the sentences with the 
words we have learnt today. You have 3 minutes 
to do it. 
- Ok, let’s check your answers. 

Умение 
применять 
изучен-
ную лек-
сику. 

Познавательные 
УУД: умение 
структурировать 
знания. 
Регулятивные 
УУД: умение са-
мостоятельно ра-
ботать и организо-
вывать своё время. 
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VII. Совершен-
ствование ре-
чевых навы-
ков. Трени-
ровка навыков 
устной речи по 
теме «Хиппи» 
(8 мин) 
Цель: 
Организация 
диалогической 
речи. 

В течение 4 
минут учащи-
еся составляют 
мини-диалоги 
в парах, ис-
пользуя вы-
ученные слова 
и конструк-
ции. Затем 
каждая пара 
разыгрывает 
свои диалоги с 
места перед 
классом. 

Учитель 
организует 
работу в 
парах. 

- As we know how to use our today’s vocabu-
lary, let’s make some simple dialogues in order 
to practice new words in speech. We will work 
in pairs. You have 3 minutes to do the task. 
Then we will listen to your dialogues. 

Умение 
применять 
изучен-
ную лек-
сику в 
устной 
речи. 

Коммуникативные 
УУД: умение рабо-
тать в парах, уме-
ние слушать и 
слышать. 
Познавательные: 
умение структури-
ровать знания. 

VIII. Рефлек-
сия учебной 
деятельности 
на уроке  
(3 мин) 
Цель: 
Организация 
понимания цен-
ности выпол-
ненной дея-
тельности. 

Учащиеся 
оценивают 
свою деятель-
ность и повто-
ряют вновь 
изученные 
слова и поня-
тия, опираясь 
на слайд шоу 
(слайды 11–
21). 

Учитель 
организует 
рефлексию 
учащихся 
при помо-
щи пре-
зентации. 

All right, guys! I hope you’ve liked todays les-
son. And now that’s the time for us to revise all 
the stuff we’ve learn today. 

Умение 
оценивать 
свою дея-
тельность. 

Личностные: уме-
ние оценить свою 
деятельность. 

IX. Подведение 
итогов уроков. 
(3 мин) 
Цель: Развитие 
самостоятель-
ности 

Учащиеся по-
ют песню. 

Учитель 
организует 
коллек-
тивное пе-
ние песни. 

- Excellent! Now we are going to say good bye 
to each other. You know it is a sad thing, so at 
the end of our class I want to sing ‘San Francis-
co’ together with you. We have a karaoke ver-
sion of the song, so let’s look at the whiteboard 
and sing together. 

Умение 
петь пес-
ню на ан-
глийском 
языке. 

Личностные: при-
общение к искус-
ству, воспитание 
музыкального вку-
са. 
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ПОГОВОРИМ О ТОЛЕРАНТНОСТИ 
(выступление на общешкольном родительском собрании) 

 
Назаркина О.А., 

директор МБОУ СОШ № 2, г. Пушкино  
 

Теперь, когда мы научились летать по воздуху, как птицы, 
Плавать под водой как рыбы, 

Нам не хватает только одного: научиться жить на земле, как люди.  
Бернард Шоу 

 
Аннотация. В статье акцентируется внимание на актуальность 

проблемы толерантности. Автор дает краткую характеристику путей 
её реализации на современном этапе.  

Ключевые слова: толерантность, формирование толерантного про-
странства, факторы социализации. 

 
Уважаемые родители! Мы рады приветствовать Вас. Спасибо, что, от-

ложив все дела, Вы пришли на эту встречу. Проблема, которая станет 
предметом нашего обсуждения, весьма актуальна. Необходимость ее ре-
шения продиктована тем, что толерантность человека, выходящего в 
большую жизнь, является фактором социализации и в значительной мере 
определяет успешность жизненного пути человека. 

 
Я начну своё выступление с китайской притчи «Ладная семья». 
Жила-была на свете семья. Она была не простая. Более 100 человек 

насчитывалось в этой семье. И занимала она целое село. Так и жили всей 
семьей и всем селом. Вы скажете: ну и что, мало ли больших семейств 
на свете. Но дело в том, что семья была особая – мир и лад царили в той 
семье и, стало быть, на селе. Ни ссор, ни ругани, ни, Боже упаси, драк и 
раздоров. Дошел слух об этой семье до самого владыки страны. И он 
решил проверить, правду ли молвят люди. Прибыл он в село, и душа его 
возрадовалась: кругом чистота, красота, достаток и мир. Хорошо детям, 
спокойно старикам. Удивился владыка. Решил узнать, как жители села 
добились такого лада, пришел к главе семьи; расскажи, мол, как ты до-
биваешься такого согласия и мира в твоей семье. Тот взял лист бумаги и 
стал что-то писать, писал долго – видно, не очень силен был в грамоте. 
Затем передал лист владыке. Тот взял бумагу и стал разбирать каракули 
старика. Разобрал с трудом и удивился. Три слова были начертаны на 
бумаге:  

любовь; 
прощение; 
терпение. 



Материалы X Международной научно-практической конференции 
 

322 

И в конце листа: сто раз любовь, сто раз прощение, сто раз терпение. 
Прочел владыка и спросил: 

– И все? 
– Да, – ответил старик, – это и есть основа жизни всякой хорошей семьи. 
И, подумав, добавил: 
– И мира тоже. 
Мы все живем в обществе. Вокруг нас миллионы, миллиарды людей. 

Каждый день мы видим множество новых, незнакомых лиц. Кого-то заме-
чаем в толпе, а кого-то нет. Мы не задумываемся, что каждый из нас уни-
кален, нет абсолютно одинаковых людей. Даже близнецы обычно очень 
сильно различаются по характеру. Что же говорить об остальных людях?!  

У каждого из нас свои интересы, принципы, желания, цели. Каждый 
из нас выглядит по-разному, по-разному одевается, по-разному разговари-
вает. Все имеют что-то свое, неповторимое.  

Мы должны уважать индивидуальность каждого человека, должны 
жить и понимать друг друга. Существует такое красивое слово ТОЛЕ-
РАНТНОСТЬ. Как вы его понимаете? 

Понятие толерантности формировалось на протяжении многих веков, и 
этот процесс продолжается до сих пор. Накапливая разносторонние значения, 
термин «толерантность» стремится соответствовать действительности, в ко-
торой многообразные проявления нетерпимости требуют новых средств пре-
одоления. Так что «копилка» толерантности постоянно пополняется. 

Согласно определению, данному в Декларации принципов толерантно-
сти (подписана 16 ноября 1995 года в Париже 185 государствами-членами 
ЮНЕСКО, включая и Россию), толерантность означает «уважение, приня-
тие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, 
наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой индиви-
дуальности». Это определение, наиболее масштабное, подразумевает тер-
пимое отношение к иным национальностям, расам, цвету кожи, полу, сексу-
альной ориентации, возрасту, инвалидности, языку, религии, политическим 
или иным мнениям, национальному или социальному происхождению, соб-
ственности и пр. Среди факторов мешающих развитию толерантности так-
же религиозный экстремизм; ксенофобия, особенно против беженцев и ми-
грантов; ограничения свободы слова, свободы мнений, дискриминация 
меньшинств, половая дискриминация; масштабные нарушения прав челове-
ка, особенно инвалидов, заключенных, военнослужащих, коренных мало-
численных народов, социально уязвимых слоев общества.  

Несмотря на все эти факторы, формирование толерантного простран-
ства в обществе на данном этапе времени набирает свои обороты. Всем 
уже становиться понятным актуальность проблем толерантности, поэтому 
для их решений уделяется пристальное внимание. 

На русский язык с английского Декларация была переведена как «Де-
кларация принципов терпимости». Но понятие «терпимость» не только не 
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отражает полноты «толерантности», но и может быть прямо противопо-
ложно ему. Русский глагол «терпеть» имеет негативную окраску: терпение 
всегда пассивно и означает лишь внешнее сдерживание своего отношения 
(«я его еле терплю»), никак не меняющее самой позиции нетерпимости. 
Напротив, «толерантность» толкуется в Декларации как «активное отно-
шение, формируемое на основе признания универсальных прав и основных 
свобод человека». 

Определение слова «толерантность» на разных языках земного шара 
по-разному: 

в испанском языке оно означает способность признавать отличные от 
собственных идеи или мнения; 

во французском – отношение, при котором допускается, что другие 
думать или действовать иначе, нежели ты сам; 

в английском – готовность быть терпимым, снисходительным; 
в китайском – позволять, принимать, быть по отношению к другим 

душным; 
в арабском – прощение, снисходительность, мягкость, милосердие, 

благосклонность, терпение, расположенность к другим; 
в русском – способность терпеть что-то или кого-то (быть выносли-

вым, стойким, уметь мириться с существованием чего-либо, кого-либо. 
В своем широком смысле слово «толерантность» означает терпимость 

к чужим мнениям и поступкам, способность относиться к ним без раздра-
жения. В этом смысле толерантность является редкой чертой характера. 
Толерантный человек уважает убеждения других, не стараясь доказать 
свою исключительную правоту. 

Черты толерантной личности: 
- терпение; 
- умение владеть собой; 
- доверие; 
- чуткость;  
- способность к сопереживанию; 
- снисходительность; 
- расположение к другим; 
- чувство юмора; 
- терпимость к различиям; 
- доброжелательность; 
- гуманизм; 
- любознательность; 
- умение слушать; 
- несклонность осуждать других; 
- альтруизм. 
Толерантный путь – это путь человека, хорошо знающего себя, ком-

фортно чувствующего себя в окружающей среде, понимающего других 
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людей и готового всегда прийти на помощь, человека с доброжелательным 
отношением к иным культурам, взглядам, традициям.  

Интолерантный путь характеризуется представлением человека о соб-
ственной исключительности, низким уровнем воспитанности, чувством 
дискомфортности существования в окружающей его действительности, 
желанием власти, непринятием противоположных взглядов, традиций и 
обычаев.  

Не делай другим того, чего не хотел бы от других. 
Не делай другому того, от чего больно тебе.  
В радости и в горе мы должны относиться ко всем людям так, как от-

носимся к самим себе.  
Как ты думаешь о себе, так думай и о других.  
Считай успех соседа своим успехом, а потерю соседа своей потерей. 
Наукой убедительно доказано, что толерантными не рождаются, это ка-

чество воспитывается. Очевидно, то, каким станет человек, миновав детство 
зависит от его индивидуальных возможностей, задатков, семьи и того опыта, 
который ребенок получит в семье, от знаний и опыта, полученных в образо-
вательных учреждениях, от его друзей и среды, т.е. в целом общества.  

Первое испытание родителей на толерантность – принятие пола ре-
бенка, когда вместо, скажем, долгожданного наследника, на свет появляет-
ся дочь. И если ребенок не будет получать достаточно любви и внимания, 
у него может сформироваться враждебное отношение к миру, которое бу-
дет серьезно осложнять ему жизнь. 

Всем известно, что дочь надо воспитывать женственной и заложить в 
ней ценности материнства, а сыну следует привить чувство ответственно-
сти. Но самое главное – научить девочку благодарности, а мальчика забот-
ливости. Ведь, если мальчик заботлив, то, став мужчиной, во имя достиже-
ния благополучия близких, он приложит все свои усилия, проявив и ум, и 
силу, и другие мужские качества. А благодарность – самое важное женское 
качество. Поскольку, если женщина благодарна, то хочется сделать для нее 
нечто большее, чем уже сделано и хочется ее радовать.  

Родителям требуется большая внимательность, чуткость и ясное по-
нимание всех деталей, которые влияют на психическое, эмоциональное и 
нравственное развитие их детей. Воспитывая в детях стремление к добру, 
взаимоуважению, любви, сочувствию и состраданию, родители создают 
образ будущего мира. Невозможно ожидать, что дети станут толерантны-
ми, высоконравственными личностями сами по себе, и что окружающий 
мир прекратит быть безнравственным и враждебным без наших усилий. По 
этой причине родителям следует активно участвовать в творчестве своих 
детей с самого раннего детства, чтобы воспитать толерантную личность.  

Семья является источником и опосредующим звеном передачи ребен-
ку социально-исторического опыта, и прежде всего опыта эмоциональных 
и деловых взаимоотношений между людьми. Учитывая это, можно с пол-
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ным правом считать, что семья была, есть и будет важнейшим институтом 
воспитания, социализации ребенка.  

Как же воспитать в ребенке толерантность. Ответ прост – самому 
быть толерантным. Личный пример – великая сила. Уважайте ребенка, да-
рите ему любовь, проявляйте интерес к тому, как он смотрит на мир и себя 
в нем. Ребенку, который будет чувствовать, что он любим и любит жизнь, 
не будет осуждать других, искать внешние отличия. Чтобы отношения с 
ребенком стали гармоничными, взрослым надо сначала решить собствен-
ные проблемы. Никто не говорит о том, что родители должны быть совер-
шенными, все мы имеем право на ошибку. Каковы же основные ошибки 
воспитания и как можно их избежать? 

Ошибка первая: обещание больше не любить. 
«Если ты не будешь таким, как я хочу, я больше не буду тебя лю-

бить». 
Многие родители считают, что ни в коем случае нельзя показывать 

детям любовь к ним, полагая, что, когда ребенок хорошо знает, что его 
любят, это приводит к избалованности, эгоизму, себялюбию. 

Мнение педагога. 
Однако это не так. Обещание не любить своего ребенка – это сильней-

шая для него угроза. Однако она остается неосуществимой, и дети сразу чув-
ствуют фальшь. Единожды обманув ребенка, вы потеряете его доверие. Ро-
дительская любовь – это источник и гарантия благополучия человека. Имен-
но поэтому основной задачей родителей является создание у ребенка уверен-
ности в том, что его любят и о нем заботятся. Постоянный психологический 
контакт с ребенком необходим в воспитании в любом возрасте. Основа для 
сохранения контакта – искренняя заинтересованность во всем, что происхо-
дит в жизни ребенка, искреннее любопытство к его проблемам. 

Формула истинной родительской любви, формула принятия. Её суть 
это – «люблю» потому, что ты есть, люблю такого, какой ты есть. 

Ошибка вторая: безразличие. 
«Делай, что, хочешь, мне все равно...» 
По мнению некоторых родителей, дети сами должны научиться ре-

шать свои проблемы. 
Мнение педагога. 
Однако, никогда не надо показывать ребенку, что нам все равно, чем 

он занимается. Почувствовав ваше безразличие, он немедленно начнет 
проверять, насколько оно «настоящее». Проверка будет заключаться в со-
вершении неблаговидных поступков. Поэтому лучше вместо показного 
безразличия постараться наладить с ребенком дружеские отношения, даже 
если его поведение вас совершенно не устраивает. Равенство позиций в 
диалоге состоит в необходимости постоянно учиться видеть мир глазами 
ребенка. Необходимо постоянно чувствовать эмоциональное состояние, 
внутренний мир ребенка. Это и есть основа для глубокого взаимопонима-
ния между детьми и родителями. 
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Ошибка третья: слишком много строгости, постоянные замечания, 
негативные оценки. 

«Ты должен делать то, что я тебе сказала, потому что я в доме главная». 
Некоторые родители считают, что дети должны слушаться старших 

беспрекословно, дискуссии здесь не допустимы. Детям нельзя давать по-
блажек, иначе они окончательно сядут на шею. 

Мнение педагога. 
Дети обязательно должны понимать, почему и зачем они что-то де-

лают. Слишком строгое воспитание, основанное на непонятных для ре-
бенка требованиях, напоминает дрессировку. Убеждение лучше строго-
сти. Необходимо научиться негативно оценивать не самого ребенка, а 
только его поступок. Умению родителей общаться без постоянного 
осуждения личности ребенка помогает вера во все то хорошее, что есть в 
каждом, даже самом неблагополучном ребенке. Истинная любовь помо-
жет родителям направить воспитательные усилия на укрепление всего 
хорошего в ребенке. 

Ошибка четвертая: детей надо баловать. 
«Пожалуй, я сделаю это сама. Моему ребенку пока это не по силам». 
Родители готовы все сделать для своего ребенка, он, по их мнению, 

должен получать все самое лучшее. 
Мнение педагога. 
Избалованным детям очень тяжело приходится в жизни. Поверьте, ко-

гда ребенок постоянно находится под родительским колпаком, он не ста-
новится от этого счастливее. Скорее, наоборот – он ощущает себя совер-
шенно беспомощным и одиноким. Лучше предложить сделать что-либо 
ребенку самостоятельно, в случае неудачи – помочь ему. 

Ошибка пятая: деньги на откуп. 
«Больше денег – лучше воспитание». 
По мнению родителей, если есть возможность, почему же не давать 

денег ребенку. Вокруг столько соблазнов, пусть почувствует себя челове-
ком. 

Мнение педагога. 
Любовь не купить за деньги. Как это не банально звучит, но это так. 

На самом деле любовь, ласка, проведенный вместе досуг намного важнее 
содержимого вашего кошелька. Счастливым ребенка делают не деньги, а 
осознание того, что он для Вас самый-самый!  

С учащимися мы составили правила толерантного общения: 
1) Уважай собеседника.  
2) Старайся понять то, о чем говорят другие.  
3) Отстаивай свое мнение тактично.  
4) Ищи лучшие аргументы.  
5) Будь справедливым, готовым принять правоту другого.  
6) Стремись учитывать интересы других.  
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«Как начинается война»? 
Сын. – Папа, а как начинаются войны? 
Папа. – Вот как, сын мой. Предположим, Англия поссорилась с Аме-

рикой. 
Мама. – Англия с Америкой поссориться не может. 
Папа. – Да кто утверждает, что они поссорятся?! Я просто хотел при-

вести теоретический пример. 
Мама. – Смешно. Да ведь ты втолковываешь парню какие-то бредо-

вые идеи! 
Папа. – Ничего бредового я ему не внушал! 
Мама. – Если он будет тебя слушать, так ничего толкового из парня не 

выйдет. (рассердилась, кинула в папу клубок). 
Сын. (встаёт между родителями) – Спасибо, папа, спасибо, мама. Те-

перь я знаю, как начинаются войны.  
Чтобы не ссориться, нужно: 
- Стараться понять друг друга в любой ситуации. 
- Никогда не повышать голос друг на друга. 
- Уметь дать совет, выслушать совет другого. 
- Уметь поддержать в трудную минуту. 
- Доверять друг другу. 
- Уметь слышать и слушать. 
Человек должен стремиться к тому, чтобы изменить себя в лучшую 

сторону, жить в мире с собой. 
Существует понятие кубик толерантности – наглядное представле-

ние ликов толерантности. Обыкновенный кубик, на гранях которого напи-
саны следующие слова:  

ПРЕДЛОЖИ, ПРИМИ, ВЫСЛУШАЙ, ПРОСТИ, ПОЙМИ, УЛЫБ-
НИСЬ! 

Поверти его в руках, брось, посмотри, что выпало, задумайся. На гранях 
кубика простые и доступные каждому человеку действия и хорошо, если та-
кие действия стали для человека привычными, стали нормой его жизни. 

Наше собрание близится к концу. Мы вместе должны помочь нашим де-
тям овладеть навыками общения, умением критически мыслить, знаниями в 
области культуры, политики, прав человека, национальных отношений. 

И я желаю счастья вашим семьям и успехов в воспитании детей, ведь 
дети не только наше настоящее, но и наше будущее. В заключение я хочу 
прочесть вам это стихотворение: 

Молитва о встрече 
Я пришел в этот мир 
не для того, чтобы оправдывать твои надежды, 
не для того, чтобы отвечать твоим интересам, 
не для того, чтобы соответствовать твоим ожиданиям. 

И ты пришел в это мир 
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не для того, чтобы соответствовать моим ожиданиям, 
не для того, чтобы отвечать моим интересам, 
не для того, чтобы оправдывать мои надежды. 

Потому что я – это я, а ты – это ты. 
Но если мы встретились и поняли друг друга – то это прекрасно! 
А если нет – ну что ж, ничего не поделаешь. 

 
 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОММУНИКАЦИИ  
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 
Наумова Л.В., 

учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 1, г. Пушкино 
 
Аннотация. В статье сконцентрировано внимание на повышение 

эффективности коммуникации на уроках русского языка. Предметом опи-
сания является система формирования элементарных навыков коммуни-
кативной деятельности, речевой коммуникации в общеобразовательных 
учреждениях.  

Ключевые слова: речевая коммуникация, эффективность, русский 
язык, общение, лексика, фразеология.  

 
Система образования в настоящее время акцентируется на интересах 

обучаемого. С каждым годом совершенствуются методы повышения уров-
ня эффективности обучения в общеобразовательных учреждениях. На со-
временном этапе общественного развития основной задачей является со-
здание системы преподавания, реализующей образовательные потребности 
учащегося в соответствии с его склонностями, интересами и возможностя-
ми. Добиться поставленной задачи возможно только при условии взаимной 
коммуникации учителя и учащегося. В процессе общения педагогу необ-
ходимо учитывать психологические особенности учеников, находить к 
каждому индивидуальный подход. Речевая коммуникация является эффек-
тивной, если достигается смысловое восприятие информации всеми участ-
никами учебного процесса: понимание и усвоение учеником предоставля-
емой информации, а также получение учителем правильных ответов на по-
ставленные вопросы.  

К условиям результативного общения относятся: потребность в обще-
нии, коммуникативная заинтересованность, настроенность на мир собесед-
ника; умение слушателя проникнуть в замысел говорящего; внешние обстоя-
тельства (присутствие посторонних, физическое состояние), знание норм 
этикетного речевого общения и др. В процессе коммуникации необходимо:  

– признание плюрализма мнений, наличия разнообразных точек зре-
ния; 
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– равенство возможностей в получении информации для обоснования 
своей позиции; 

– умение слушать собеседника; 
– определение перспектив взаимодействия и сотрудничества [1: С. 

178–179]. 
Целесообразно рассмотреть процесс коммуникативного взаимодей-

ствия на примере урока русского языка в 9 классе при изучении темы 
«Лексика и фразеология».  

Урок. 
Класс – 9-ый (общеобразовательный). 
Тип урока – повторение. 
Тема лингвистическая – лексика и фразеология. 
Тема по развитию речи – рассуждение-миниатюра «Особенности лек-

сики в лирике М.В. Цветаевой на примере цитаты из стихотворения» 
Технология урока – отработка умений и навыков при закреплении ра-

нее изученных тем. 
Средства обучения – учебник; дидактический материал – стихотворе-

ния С.А. Есенина, Я.А. Козловского, М.В. Цветаевой, фразеологический и 
толковый словари. 

Задачи урока: 
1. Повторить основные сведения о лексикологии и фразеологии. 
2. Развивать и культивировать внимание к слову как социально зна-

чимому явлению, чтобы учащиеся научились отбирать, подбирать слова и 
произносить их со смыслом так, чтобы речь была интеллектуальной дея-
тельностью, а не рефлекторным актом. 

3. Воспитать ценностное отношение к слову, его значению, прививать 
навык обращать внимание на непонятные слова в художественном произ-
ведении, в учебниках, газетах, журналах и пользоваться словарем; про-
буждать стремление узнать значение таких слов, вводить их в речь и не 
употреблять слова, значения которых не знаешь. Показать, что лексика за-
нимает центральное место в системе образных средств языка. 

 
Ход урока 

I. Проверка домашнего задания. 
1. Беседа по вопросам: 
– Нужна ли орфоэпия? 
– Какие орфоэпические правила вы знаете? 
– Каковы особенности произношения некоторых групп согласных в 

русском языке? 
2. Чтение стихотворения Я.А. Козловского «Все зависит». 

День вступил в свои права, 
Снова в дверь стучат слова, 
Молотки взвалив на плечи, 
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Поклонились мне слегка: 
Мы слова из русской речи, 
Из родного языка! 
Одинаково нас пишут, 
Но…по-разному нас слышат. 
Меж собой лицом мы схожи, 
Но по смыслу далеки. 
А на что же вам, ребята, молотки? 
Властен ты над смыслом слова! 
Все зависит, знай, дружок, 
По спине какого слога 
Нас ударит молоток. 

3. Чтение письменного сообщения на тему: «В чем заключаются осо-
бенности словесного ударения в русском языке?» 

4. Проверка таблицы «Различай слова». 
 

Слово Его значение Словосочетания с этим словом 
Временный 
Временной 
Языковой 
Языковый 
Мелочный 
Мелочной 
Окружной 
Окружный 
Заливной 
Заливный 
Виде́ние  
Ви́дение 
Электропро́вод 
Электропрово́д 

  

 
5. Орфоэпический диктант. 
Задание: списать слова, написанные на доске, проставить ударение.  
Атлет, вахтер, досуг, костюмированный, красивее, краны, крепиться, 

кухонный, мизерный, столяр, щавель, астроном, добыча, медикаменты, 
статуя, приобретение, изобретение, положить, хозяева, цыган, диспансер, 
ходатайство, каталог, цемент, нефтепровод, обеспечение, баловаться. 

 
II. Слово учителя. 
Лексика и фразеология. 
Слова в нашем языке удивительно многолики. Например, повторяя 

фонетику, мы говорили о звуковом составе. Это внешняя, материальная 
оболочка слова. А что же прячется в этой оболочке? Правильно, значение 
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слова, то есть его внутренний смысл. Но значение слова тоже имеет как бы 
две грани. Возьмем, к примеру, слово добрый. Оно имеет лексическое и 
грамматическое значения. 

Каково лексическое значение слова добрый? («благожелательный к 
людям»). Каково грамматическое значение? (Это прилагательное един-
ственного числа, мужского рода, корень – добр-, окончание – ый). 

Так вот, во владениях Лексики – лексическое значение слова. А слово 
нередко имеет несколько значений.  

 
III. Работа со словарем. 
Так, слово «добрый» имеет семь значений. 
1) Делающий добро другим, отзывчивый: добрый человек, доброе 

сердце. 
2) Несущий добро, благо: добрые известия, добрый совет. 
3) Дружески милый: наши добрые знакомые. 
4) Хороший, нравственный: добрые дела. 
5) Безукоризненный, хороший: он в добром здравии, добрый молодец. 
6) Безукоризненный, честный: доброе имя. 
7) Такой большой, не меньший, чем указывается числительным: Ждал 

добрых полчаса. Прошли добрых десять километров. 
Вопросы:  
– Как называются слова, имеющие несколько значений? (Многознач-

ные). 
– Подберите к первому значению слова добрый человек синонимы. 

(Добродушный, добросердечный, гуманный). 
– Подберите антоним (Злой). 
– Какое это слово по своему происхождению? (Исконно русское). 
– А его синоним гуманный? (Заимствовано из французского). 
Вот видите, слова в лексике связаны тысячами невидимых смысловых 

нитей и образуют сложную систему. Но это еще не все. Существуют слова, 
которыми активно пользуются в повседневном общении, т.е. находящиеся 
в активном словаре, и слова, составляющие пассивный словарь. К послед-
ним относятся устаревшие слова (перст, ланиты, чело…) и неологизмы – 
новые слова, еще не успевшие стать общеупотребительными. Таким обра-
зом, владения лексики огромные. Умеем ли мы ориентироваться в ее про-
странстве, докажем, выполняя практические упражнения. 

 
IV. Тренировочные упражнения. 
1. Определите значение слова мир, пользуясь словарем. Составьте 

предложения, используя омонимы к этому слову. 
2. Запишите словосочетания со словом острый так, чтобы показать 

многозначность этого слова. (Острый нож, острый ум, острый нос лодки, 
острый недостаток воды, острый язык). Определите значения слова. Ост-
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рый нож – хорошо режущий, отточенный. Острый ум – проницательный. 
Острый нос лодки – суживающийся к концу. Острый недостаток воды – 
сильно выраженный. Острый язык – значит, отличающийся остроумием. 

Учитель: существуют следующие способы образования переносного 
значения слова:  

1. Перенос значения одного предмета на другой на основе сходства – 
метафора (крыло самолета (сходство по форме), золотые волосы (по цве-
ту), дворник на стекле автомобиля (по функции). 

2. Перенос названия одного предмета на другой на основе смежности 
– метонимия. В ее основе пространственные, временные, логические и 
другие отношения. Перенос может быть: с сосуда, помещения – на содер-
жимое, на предмет, находящийся внутри (чайник закипел, зал зааплодиро-
вал), с места жительства н население (вся Москва вышла на парад), с име-
ни человека на его произведение (читал всего Пушкина). 

3. Перенос с целого на часть или с общего на частное, и наоборот – 
синекдоха. Например, «и слышно было до рассвета, как ликовал француз». 

3. Найдите метафоры и олицетворения, выделите обращения в стихо-
творениях С.А. Есенина. 

1. Злой октябрь осыпает перстни 
С коричневых рук берез. 

 
2. Хороша ты, о белая гладь! 

Греет кровь мою легкий мороз! 
Так и хочется к сердцу прижать 
Обнаженные груди берез. 

 
3. За ним береза.  

Веткой упираясь, 
Говорит сквозь слезы, 
Тихо улыбаясь. 

 
Итак, мы увидели, как с помощью олицетворений и метафор, создан-

ных на основе слова береза, у Есенина дерево становится «героиней». Та-
ким образом, наши поэтические ассоциации связаны с символом русской 
природы, Родины. Следовательно, мы можем сделать вывод о том, что 
лексика занимает центральное место в системе образных средств языка. 

4. Запишите предложение: Все спящей видели меня, никто меня не 
видел сонной (М.В. Цветаева). На каком лексическом явлении (явлениях) 
построена фраза из стихотворения Марины Цветаевой? Ответьте на этот 
вопрос, написав рассуждение-миниатюру.  

(Ответ: эта фраза построена на явлениях синонимии и антонимии. Ан-
тонимы: все – никто, видел – не видел. Интересно использование сочетаний 
спящей – сонной. В равной степени эти слова можно отнести как к синони-
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мам, т.к. они отражают состояние человека, связанное со сном, так и к анто-
нимам, противопоставление заложено в смыслах: спящий – «тот, кто спит», 
сонный – «тот, кто выглядит не выспавшимся, борющийся со сном»). 

5. Вспомните фразеологизмы со словами взять и играть. (взять – быка 
за рога, верх, в толк, голыми руками, грех на душу, измором, слова обрат-
но, себя в руки; ни дать ни взять; играть – в бирюльки, в кошки-мышки, 
вторую скрипку, с огнем, словами, на нервах). 

6. Найдите ошибки в употреблении фразеологизмов.  
– На этот раз шахматисту не повезло, он получил фиаско.  
– Эта затея лопнет как карточный домик. 
– Предпочитаю слышать все из первых рук. 
– И на этот раз динамовцам не удалось одержать реванш над спарта-

ковцами. 
– Совсем недавно Петрова хвалили и пели ему фимиамы. 
 
V. Итог урока. 
– Что изучает лексикология? 
– Какие лексические явления вам известны? 
– Каковы способы возникновения переносного значения? Происхож-

дение лексики современного русского языка. 
– Что изучает фразеология? 
– Какую роль играет лексика в системе образных средств? 
 
Результат деятельности учащихся, выставление оценок. 
Домашнее задание: выпишите из стихотворений различных поэтов 

метафоры (не менее 10). Подберите эпитеты к слову путь. Напишите при-
меры фразеологизмов, имеющих в составе антонимы (не менее 5). Напри-
мер, ни Богу свечка, ни черту кочерга [2: С. 27–33; 3: С. 134]. 

Таким образом, в процессе проведения занятий учитель способен за-
интересовать учащихся в своем предмете и привить любовь к русскому 
языку. На практике мы убедились в важности и эффективности коммуни-
кативных связей на уроках русского языка. В процессе получения образо-
вания происходит становление личности, поэтому необходимо уделять 
внимание каждому; школа должна помочь ученикам осознанно подойти к 
своему самоопределению в жизни. 
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ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
«ТРАДИЦИИ ВСТРЕЧИ НОВОГО ГОДА В РАЗНЫХ СТРАНАХ» 

 
Нехаева Е.Е., 

учитель начальных классов МБОУ «Гимназия № 4, г. Пушкино» 
 
Аннотация. Автором представлено внеклассное мероприятие «Тра-

диции встречи Нового года в разных странах». Отмечается воспита-
тельный потенциал искусства и приобщение детей к нравственным цен-
ностям. 

Ключевые слова: приобщение детей к нравственным ценностям, ду-
ховные традиции, внеклассное мероприятие.  

 
Основная цель духовно-нравственного воспитания – это воспитание 

учащихся младших классов на традиционных ценностях своей Родины и ее 
народов, формирование опыта нравственного поведения и жизнедеятель-
ности. Свою задачу, как педагога, я вижу в приобщении детей к нрав-
ственным ценностям своего народа с опорой на духовные традиции, рас-
ширение их кругозора. Данное мероприятие проводилось с целью расска-
зать ребятам о появлении праздника Новый год, знакомство с традициями 
празднования Нового года в разных странах, в том числе и в России. 

Цель этого мероприятия: обобщить накопленный опыт детей о том, 
как празднуют новогодние праздники в разных странах. 

Поставленные задачи:  
познакомить с понятием праздник; познакомить с особенностями 

празднования Нового года в России, других странах;  
развивать творческие способности, мышление, речь, актерское ма-

стерство; 
воспитывать этические нормы, уважение к традициям и обычаям дру-

гих стран;  
научить изготавливать простейшие новогодние украшения своими ру-

ками. 
Учителю заранее необходимо разделить класс на несколько групп для 

подготовки информации о праздновании Нового года в разных странах и 
разучить музыкальный материал. Варианты для изготовления поделки 
подбираются в соответствие с возрастными особенностями, уровнем под-
готовки учеников. 

Ход мероприятия: 
Учитель: 
– Есть немало праздников прекрасных. 
Каждый наступает в свой черёд. 
Но на свете самый добрый праздник, 
Самый лучший праздник – Новый Год! 
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Он приходит снежною дорогой, 
Закружив снежинок хоровод. 
Красотой таинственной и строгой, 
Наполняет сердце Новый Год! 
За окном зима – время коротких дней и длинных ночей. Но мы любим 

это время года. Одним из самых интересных и самых загадочных праздни-
ков современности является Новый Год. Этот праздник встречают с радо-
стью все страны мира – с нетерпением и задержав дыхание, считая минуты 
до его наступления. Однако сколько стран, столько и обычаев проведения 
этого самого необычного и долгожданного праздника (звучит итальянская 
музыка). 

1 группа (вбегают дети, кричат, кидают газету, одноразовую посуду 
и т.д.). 

Учитель: 
– Подождите, что происходит, что вы делаете? У нас урок, а вы шумите? 
Ученики 1 группа: 
– Мы путешествовали по Италии. В Италии в новогоднюю ночь приня-

то громко кричать. Итальянцы – любители громко разговаривать, но в Но-
вый Год официально разрешено вопить изо всех сил, прощаясь со старым 
годом. Считается, что Новый год надо встречать с открытым сердцем, изба-
вившись от плохих намерений и от всего ненужного, выбросив его в окно. В 
Италии Новый год начинается шестого января. Согласно поверьям, в эту 
ночь на волшебной метле прилетает добрая Фея Бефана. Она открывает 
двери маленьким золотым ключиком и, войдя в комнату, где спят дети, 
наполняет подарками детские чулки, специально подвешенные к камину. 
Тому, кто плохо учился или шалил, Бефана оставляет щепотку золы или 
уголёк. Помогает ей итальянский Дед Мороз – Баббо Натале. В глубокой 
древности в Италии на Новый год едят сушёный виноград – символ долго-
летия, здоровья и благополучия. (Дети угощают всех виноградом-изюм). 

2 группа (встают, надевают фартуки и начинают собирать мусор, 
моют посуду, штопают дырки). 

Учитель: 
- А чем вы заняты? (останавливаются). 
Ученики 2 группа: 
– В Англии в канун Нового Года в доме должен царить образцовый 

порядок: полы выметены, одежда заштопана, часы заведены, музыкальные 
инструменты настроены, столовое серебро начищено, кровати застелены, 
долги уплачены.  

С наступлением полуночи глава дома широко распахивает двери, что-
бы старый год уходил, а новый являлся ему на смену. Именно в Англии 
возник обычай обмениваться к Новому году поздравительными открытка-
ми. Первая новогодняя открытка была напечатана в Лондоне в 1843 году. 
(дарят открытки с пожеланиями, вытаскивая из корзинки). В Англии в 
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Новый год в каждый дом приходит Санта – Клаус и дети играют с ним в 
разные игры, ставят весёлые сказочные представления. (поют песню на ан-
глийском языке). 

Игра: пускают по рядам надутые шары. Кто быстрее передаст по-
следнему и лопнет шар. 

3 группа (сидят и звенят колокольчиками). 
Учитель: 
– Откуда доносится это звук? 
Ученики 3 группа: 
– Из Японии. (встают и продолжают звенеть). 
В Японии бронзовые колокола буддийских храмов отбивают в ново-

годнюю ночь 108 ударов. Цифра 108 выбрана неслучайно. Японцы счита-
ют, что каждый из этих ударов изгоняет одну из 108 пагубных страстей, 
омрачающих жизнь человека. Очищаясь таким образом, японцы встречают 
свой общий праздник новый год рождения. В стране восходящего солнца 
не принято праздновать свой, индивидуальный день рождения. Сто вось-
мой удар новогодних колоколов добавляет сразу целый год каждому жите-
лю Японии, даже новорождённым младенцам. В этот удивительный празд-
ник японцы наряжаются в кимоно и делают невероятно сложные причёски. 
Японский Новый год невозможен без моти – круглого хлеба из клейкого 
риса. Маленькие колобки, приготовленные из теста, окрашивают в разные 
цвета и нанизывают на веточки. На новогодний стол подают блюда, обла-
дающие особой силой: засахаренные ломтики морской капусты означают 
пожелание счастья, белая фасоль – здоровья. (поднос: на нём морская ка-
пуста, белая фасоль, ложки, вилки. – Дети проходят и угощают всех). 
Японского Деда Мороза зовут Сегацу – сан, что означает «Господин Но-
вый Год». Он одет в небесно – голубое кимоно, но подарки он не дарит, 
только поздравляет каждого японца с Новым годом. Также важно иметь в 
доме грабли, которыми каждый японец сможет «загребать счастье». Граб-
ли всевозможных размеров изготавливают из бамбука и украшают различ-
ными иероглифами и рисунками. Можно после урока попробовать нагре-
сти себе и своей семье побольше счастья. 

4 группа (поют колядки). 
– Пришла коляда на кануне Рождества. 
Открывайте ка все двери 
Заходите к нам теперя. 
– Сеем, веем, посеваем, 
С Новым Годом поздравляем! 
Мы желаем по старинке 
Плодовитости скотинке. 
– Сеем, веем, посеваем, 
С Новым Годом поздравляем! 
Счастья будет Вам горой, 
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Урожая воз большой. 
– Сею, вею, посеваю, 
С Рождеством Вас поздравляю! 
Уродись пшеничка, 
Горох, чечевичка. 
– Сею, вею, посеваю, 
С Рождеством Вас поздравляю! 
Чтоб здоровы были, 
Много лет жили! 
В Румынии приход Нового Года отмечают старинными обрядовыми 

песнями – колядками. Колядующие держат в руках искусственные цветы, 
баранки, колокольчики, укреплённые на палочках или ветках. У румын 
принято в Новый год исполнять обряд под названием Капра или коза. Кто-
то из молодёжи наряжается этим животным. Одевается маска козы, на пле-
чи накидывается что-то меховое или ворсистое. Затем юноша исполняет 
танец козы. В таком наряде его принимают во всех домах и везде угощают. 
Румынского Деда Мороза зовут Мош Крэчун – по румынски Рождество. 
По румынской легенде пастух Крэчун приютил Деву Марию. Когда она 
родила он одаривал её и её ребёнка сыром и молоком. (поют песню «Ночь 
тиха». Муз. Грубера. Дует сестёр Медведевых). С тех пор святой Мош 
Крэчун дарит подарки детям. Приезжает он из глубинки Кодр. Если будете 
встречать Новый год в этой стране, будьте осторожней, не подавитесь. В 
новогодние пироги принято запекать различные маленькие сюрпризы: 
мелкие деньги, колечки, горошины горького перца. Если найдёшь в пироге 
кольцо, то, по старинному поверью, это означает, что новый год принесёт 
тебе много счастья. А если перец? Все посмеются над обладателем такой 
находки – ему же остаётся только всплакнуть. (угощают всех пирогом с 
наполнителем). Смотрим кому, что досталось). 

Учитель: 
– А как встречают Новый год в тех странах, где снега никогда не бы-

вает? 
5 группа:  
В Африке на земле абиджи, которые поселились в южных районах 

Кот – д – Ивуара и считают себя христианами, во время новогодних празд-
неств правят духи огня, воды и леса. Жители деревень собираются на ри-
туальные пляски. (Дети танцуют танец «Чунга – чанга»). Жители также 
собирались на гонки с яйцом во рту. Победителем гонок считается тот, кто 
первым доберётся до финиша и не повредит скорлупу. Ведь яйцо у абиджи 
– символ жизни. 

(Игра с яйцом) 
6 группа 
– Хорошо встретить Новый Год в гостях, а дома лучше. Мы возвраща-

емся домой в Россию. (звон колокольчиков и появляется Дед Мороз). 
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Дед Мороз: 
– Здравствуйте ребята. Ехал я мимо, услыхал ваши голоса и решил 

зайти на огонёк, с праздником поздравить и повеселиться вместе с вами. 
Хорошо у вас, тепло и весело. А хотите узнать, как встречали Новый Год 
раньше в России? 

Традицию празднования Нового Года ввел в России Петр I. До этого 
Новый год на Руси приходился на 1 сентября, а еще раньше на 1 марта. Од-
нако царь, желая идти в ногу с западом, запретил праздновать новый год осе-
нью, специальным указом перенеся праздник на 1 января. Первый Новый год 
в России был шумно отмечен парадом и фейерверком в ночь с 31 декабря на 
1 января 1700 года. Столицей тогда была Москва, Петербург еще не был по-
строен, поэтому все празднования проходили на Красной площади. Однако с 
нового 1704 года торжества были перенесены в северную столицу. Правда, 
главным на новогоднем празднике в те времена было не застолье, а массовые 
гуляния. Петербургские маскарады устраивались на площади близ Петропав-
ловской крепости, и Петр не только сам принимал в участие в народных гу-
ляниях, но и обязывал к этому вельмож. Тех, кто не являлся на празднества 
под предлогом болезни, осматривали медики. Если причина оказывалась не-
убедительной, на провинившегося накладывали штраф:  

И у каждого из вас, наверное, есть своё заветное желание? Задумайте 
его, а я постучу посохом, и в новом году все желания обязательно испол-
нятся. А самый лучший подарок тот, что сделан своими руками.  

(изготовление поделки снежинки). 
Дед Мороз: 
– А теперь до свидания, меня ещё в других местах ждут. Желаю вам 

весёлого Нового Года, до новых встреч. 
Учитель: 
– А мы с вами давайте вспомним в каких странах сегодня побывали. 

(ответы детей). 
Учитель: 
Наш урок подошёл к концу. 
Желаю вам расти и не скучать, 
Мам, пап, бабушек не огорчать 
И всегда просить прощенья 
За любые огорченья. 
Закаляться вам желаю и умнеть 
И за целый год ни разу не болеть, 
Никогда не зазнаваться 
И от лени избавляться. 
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Аннотация. В статье обсуждаются вопросы развития критическо-

го мышления и эмоциональности у старшеклассников. Одним из систем-
но-образующих компонентов на уроке-диспуте выступает форма сотруд-
ничества.  

Ключевые слова: развитие критического мышления, эмоциональ-
ность, урок-диспут, мотивация. 

 
Как правило, старшеклассникам уже не так интересны традиционные 

уроки. Они хотят проявить себя, свои способности, продемонстрировать 
оригинальность восприятия произведения, им хочется спорить, доказывая 
правомерность и правоту собственных позиций. Именно поэтому учителя 
все чаще и чаще прибегают к разработке нетрадиционных уроков, наце-
ленных на развитие познавательного интереса, творческих способностей, 
навыков самостоятельной работы учащихся. Такие уроки создают условия 
для активизации критического мышления и повышают степень эмоцио-
нальности и креативности старшеклассников. 

К нетрадиционным формам обучения относится урок-диспут – «фор-
ма сотрудничества, которая используется для изучения двух различных то-
чек зрения по какой-либо проблеме с целью установления истины (пра-
вильной точки зрения)» [Колеченко 2005: 228]. Опираясь на труды таких 
ученых-психологов, как Д. Болдуин, Э. Риньяно, Ж. Пиаже, исследователь 
А.К. Колеченко утверждает, что данная технология должна иметь место в 
педагогическом процессе, т.к. именно в споре интенсивно развивается ло-
гическое критическое мышление. 

«Диспут, – пишет Г.К. Селевко, – не требует ни выставления отметок, 
ни принятия решений. Поэтому его цель – научиться логично, доказатель-
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но отстаивать свою точку зрения, в откровенном споре показать ученикам 
истинность той или иной позиции» [Селевко 1998: 113]. 

В целом, нетрадиционные уроки повышают эффективность учебного 
процесса, развивают умение анализировать художественный текст, разви-
вают мышление, творческие способности, устную и письменную речь 
учащихся. 

Организация диспута – сложное и ответственное дело. Его успех во 
многом определяется темой, предполагающей как минимум две разноре-
чивые позиции. Учителю в процессе подготовки необходимо тщательно 
продумать задачи диспута, его ход и выводы, к которым придут учащиеся 
в результате обсуждений.  

Перед преподавателем ставятся такие задачи: сформулировать тему 
и цели диспута; создать необходимую мотивацию; установить регламент 
выступлений; следить за соблюдением правил ведения диспута; добить-
ся однозначного семантического понимания терминов, понятий; устано-
вить доброжелательную эмоциональную атмосферу, в которой учащиеся 
смогут свободно высказаться; помочь участникам диспута прийти к со-
гласованному мнению; проанализировать и оценить проведенный дис-
пут, подвести итоги. 

В 10 классе гуманитарного профиля мы предлагаем провести урок-
диспут на тему: «Виноват ли князь Мышкин в смерти Настасьи Филип-
повны?» (по роману Ф.М. Достоевского «Идиот»). Этот вопрос наверняка 
вызовет горячие споры, т.к. на него нельзя дать однозначного ответа. Одни 
учащиеся будут утверждать, что Лев Николаевич пытался спасти несчаст-
ную «камелию» (так воспринимали героиню, в частности, Ардалион Алек-
сандрович Иволгин, Лебедев), любил ее христианской любовью-жалостью, 
был готов жениться на ней и даже умереть за нее. Другие же, напротив, 
обвинят князя-Христа в смерти героини – к нему очень сильно стал ревно-
вать Настасью Филипповну Рогожин. 

Такой урок-диспут мы считаем целесообразным провести после осно-
вательного анализа образа главного героя, в ходе которого учащиеся при-
шли бы к выводу: князь Мышкин послан в этот мир, чтобы «спасать» лю-
дей, меняя их в лучшую сторону. Но в итоге он выступил в роли своеоб-
разного катализатора – с его появлением катастрофа приобрела центро-
стремительное движение, все драматические узлы затянулись еще туже. 
Смерть, каторга и сумасшествие в финале стали неизбежны. 

Среди целей и задач урока отметим следующие: помочь учащимся 
понять, виновен ли князь Мышкин в смерти Настасьи Филипповны, за-
крепить навык анализа образа-персонажа и навык ведения диспута; 
развивать монологическую речь, логическое мышление учащихся 
(навыки анализа, синтеза, сравнения, обобщения), навыки самостоя-
тельной работы. 

Метод работы на уроке: эвристический. 
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Оборудование: тексты романа с закладками по вопросам диспута, над 
которыми учащиеся работают дома, иллюстрации к роману, кинофрагмен-
ты из телесериала «Идиот» В. Бортко, законы диспута. 

Оформление доски. 
Правила ведения дискуссии: 
1. Я критикую идеи, а не людей. 
2. Моя цель не в том, чтобы «победить», а в том, чтобы прийти к 

наилучшему решению. 
3. Я побуждаю каждого из участников к тому, чтобы участвовать в 

обсуждении. 
4. Я выслушиваю соображения каждого, даже если я с ним не согласен. 
5. Я сначала выясняю все идеи и факты, относящиеся к обеим позициям. 
6. Я стремлюсь осмыслить и понять оба взгляда на проблему. 
7. Я изменяю свою точку зрения под воздействием фактов и убеди-

тельных аргументов [Селевко 1998: 112]. 
 

Ход диспута 
Вступительное слово учителя. 
Несомненно, роман «Идиот» – вершина русской и мировой литерату-

ры. Ф.М. Достоевский вывел в своем произведении образ человека, соче-
тающего в себе наивность и высокую внутреннюю гармоничность. Иде-
альным прообразом такой личности писатель считал Иисуса Христа. Глав-
ным героем романа стал «положительно прекрасный человек», Лев Нико-
лаевич Мышкин, князь-Христос. 

Мы видим, что князь Мышкин на первое место всегда ставит интере-
сы других людей, а не свои собственные. Пытаясь помочь людям, спасти 
их, он невольно губит и себя, и окружающих. 

Встреча Мышкина и Настасьи Филипповны стала своеобразным ис-
пытанием для обоих: он проверяется на способность исцелять людей, она – 
на способность измениться, поверить в себя.  

Сегодня мы поразмышляем на той ролью, которую сыграл князь 
Мышкин в судьбе Настасьи Филипповны, и попытаемся разобраться, ви-
новен он или нет в ее смерти. 

1-й вопрос. Можно ли назвать Настасью Филипповну героиней, по 
силе художественного воплощения равной князю Мышкину? Аргументи-
руйте свой ответ.  

Во время работы над романом в одном из писем Ф.М. Достоевский 
писал, что в «Идиоте» не «один», а «два героя». Вторым героем, практиче-
ски равным по значению князю Мышкину, стала Настасья Филипповна. 

                                                 
 Такой диспут можно провести и с помощью информационных технологий. 

Тогда на уроке будут использоваться компьютер, мультимедийный проектор, доска, 
презентация, подготовленная либо учителем, либо учащимися.  
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Появление ее в художественном мире писателя оправданно: читатель с 
первого упоминания о ней понимает, что это будет образ необыкновенной 
женщины, не просто содержанки Тоцкого (см. сцену в доме Епанчиных, 
когда Мышкин впервые видит портрет Настасьи Филипповны).  

В ходе первых размышлений учащиеся приходят к мысли, что внеш-
няя красота Настасьи Филипповны сочетается с ее внутренней, нравствен-
ной красотой. Невыносимые унижения и страдания – порождения злого 
хаоса окружающего героиню мира. И сознавая свое нравственное превос-
ходство, Настасья Филипповна презирает своего воспитателя Тоцкого, 
сватающегося к ней Ганю Иволгина, генерала Епанчина и других. 

Но вот в Петербург из далекой Швейцарии приехал князь Лев Нико-
лаевич Мышкин. Учащиеся отмечают, что оба героя, видя друг друга пер-
вый раз в жизни, чувствуют некую близость, им кажется, что они уже где-
то встречались. 

Главное несчастье героини заключается в гордости, которая мешает 
ей переступить через свое прошлое и начать новую жизнь, – к такому вы-
воду учитель подводит старшеклассников.  

2-й вопрос. Что заставило Льва Николаевича вмешаться в жизнь 
Настасьи Филипповны? Имел ли он на это право? 

Впервые князь Мышкин вмешался в судьбу Настасьи Филипповны 
тогда, когда на ее вопрос о том, выходить ли ей замуж за Ганю, он отвеча-
ет: «Н-нет… не выходите!» [Достоевский 1997: 182]. Она так доверилась 
почти совсем незнакомому человеку потому, что поверила в него, «как в 
истинно преданного человека» [Достоевский 1997: 183]. Лев Николаевич 
дает такой ответ в связи с тем, что знает об истинных намерениях Ганечки, 
которых хочет жениться исключительно из-за денег, обещанных Тоцким в 
качестве приданого. В другой раз князь Мышкин сам делает предложение 
Настасье Филипповне и тем перебивает предложение Рогожина. Учащиеся 
также отметят тот факт, что, согласившись выйти замуж за Парфена, она 
сбегает практически из-под самого венца именно к князю.  

Рассуждая над этим вопросом, старшеклассники сами придут к выво-
ду, что, с одной стороны, Мышкин имел право вмешаться в жизнь Наста-
сьи Филипповны (хотя бы в истории с Ганей), а с другой стороны, здесь 
он, пусть и невольно, берет на себя роль вершителя судьбы, роль Бога. 

3-й вопрос. Почему Настасья Филипповна так и не смогла решиться 
на брак с Мышкиным? 

Перед обсуждением этого вопроса мы рекомендуем посмотреть ви-
деофрагмент, в котором князь Мышкин впервые делает предложение 
Настасье Филипповне в день ее именин. После краткого обмена мнениями 
по поводу режиссерской интерпретации авторского текста учащиеся пере-
ходят к выявлению причин, заставивших Настасью Филипповну отказать 
Льву Николаевичу. Героиня тянется к Мышкину, с одной стороны, потому 
что он «ее угадал», она «в первый раз человека видела», а с другой сторо-
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ны, ею движет желание забыть прошлое, потешить свою уязвленную гор-
дость. Отталкивает же она его по причине того, что чувствует себя недо-
стойной такого чистого, прекрасного, святого человека. Полюбив Льва 
Николаевича, Настасья Филипповна жертвует собой и соглашается выйти 
замуж за Рогожина.  

Итог, к которому должны прийти учащиеся после дискуссии по этому 
вопросу, таков: гордость и в то же время жертвенность не позволяет 
Настасье Филипповне выйти замуж за князя Мышкина. 

4-й вопрос. Почему князь Мышкин остался с Настасьей Филипповной 
и отказался от любви Аглаи?  

Учащиеся могут высказывать разные мнения по поводу причин, за-
ставивших Льва Николаевича отказаться от любви Аглаи, однако важно, 
чтобы они уяснили то, что князь Мышкин, как князь-Христос, выбирает 
ту, которая в данный момент больше нуждается в нем. Он остается с 
Настасьей Филипповной из жалости, из сострадания.  

5-й вопрос. Согласны ли вы с мнением литературоведа М.С. Гуса, ко-
торый утверждал, что истинным виновником гибели Настасьи Филиппов-
ны был Мышкин? 

«Рогожин убивает Настасью Филипповну. Но ведь истинным виновни-
ком ее гибели был Мышкин! Его неземные, надземные качества встали 
непреодолимым препятствием на пути искренней, глубокой, сильной любви 
Настасьи Филипповны к нему», – зачитав эти слова литературоведа, учитель 
попросит учащихся прокомментировать их и высказать свою точку зрения 
[Гус 1971: 369]. Этот вопрос вызовет наиболее оживленную дискуссию, и 
здесь учителю нужно быть очень внимательным, чтобы не позволить учащи-
мися за эмоциями уйти в сторону от поставленной проблемы. Позволив стар-
шеклассникам свободно высказываться, преподаватель должен суметь подве-
сти их к мысли о том, что князь Мышкин виноват в смерти Настасьи Филип-
повны только постольку, поскольку был чересчур искренним, добрым, довер-
чивым и отзывчивым. Он пытался объяснить все поступки героини ее болез-
ненным состоянием, сумасшествием, на деле эти эксцентричные выходки бы-
ли следствием чрезмерной гордости, гордыни, уязвленного самолюбия. 

Завершить урок-диспут «Виноват ли князь Мышкин в смерти Наста-
сьи Филипповны?» мы предлагаем таким домашним заданием: 

Выберете из двух приведенных ниже цитат слова того литературове-
да, с мнением которого вы согласны, и обоснуйте свой выбор. 

««Добрые», патриархально-демократические стремления Мышкина 
ничего не могли изменить в жизни, всецело основанной на гордости, со-
блазнах и корысти, но привели его самого к неизбежной гибели. Наивный 
«мечтатель» ни для кого не смог стать спасителем» (Г.Н. Поспелов). 

                                                 
 Цитируется по: Русская литература XIX века. 10 класс: Учебник для школ и 
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«Мышкин, как и другие герои этого ряда (Макар Долгорукий, Зосима, 
Алеша), призван Достоевским нести в жизнь принципы христианской 
нравственности, а не победоносно преодолевать трудности и спасать лю-
дей от жизненный трагедий» (П.И. Гражис). 

Учителю в финале урока необходимо подвести итоги диспута, про-
анализировать выступления учащихся и оценить их, особо отметив самых 
активных участников обсуждений.  

На наш взгляд, урок, проведенный в форме диспута, принесет несрав-
ненно большие результаты, нежели традиционное занятие. Во-первых, 
свободный обмен мнениями позволит учащимся лучше понять тему, идею, 
образы литературного произведения и их значение. Во-вторых, старше-
классники, дискутируя, учатся грамотно вести спор, отстаивать свою пози-
цию или принимать чужую точку зрения, но только в том случае, если та 
хорошо аргументирована. Таким образом, на уроке-диспуте, как, пожалуй, 
ни на каком другом, развивается критическое мышление. В-третьих, мы 
развиваем творческие способности ребят, эмоциональную сферу восприя-
тия художественного произведения. Все эти качества, умения и навыки, 
без сомнения, будут востребованы учениками в дальнейшей профессио-
нальной и общественной жизни.  
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Аннотация. В статье рассматривается влияние мотивационной 

среды школы на инновационную активность педагогов, анализируются ор-
ганизационно-педагогические условия развития общеобразовательной ор-
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ганизации, активность и готовность педагога к инновационной деятель-
ности в условиях модернизации системы образования.  

Ключевые слова: нововведения, готовность образовательной органи-
зации к инновационной деятельности, инновационная активность, твор-
чество, профессионализм, педагогический коллектив, мотивационная сре-
да школы. 

 
Необходимость модернизации российского образования на современном 

этапе предполагает переход педагогической системы образовательной орга-
низации в режим развития. Это становится возможным при включении шко-
лы в инновационную деятельность. Инновационная деятельность школы 
представляет собой целенаправленное преобразование ее педагогическим 
коллективом педагогической системы школы с целью улучшения способно-
сти достигать качественно более высоких результатов образования. 

Результаты исследования участия педагогических коллективов в ин-
новационной деятельности, проведенного сотрудниками Центра иннова-
ционной деятельности в образовании Института стратегии развития обра-
зования Российской академии образования (ИСРО РАО) в общеобразова-
тельных организациях различных регионов Российской Федерации, свиде-
тельствуют о том, что в общеобразовательных организациях, где различ-
ные мотивационные условия, существует различная инновационная актив-
ность педагогов. Исследования (Алексеенкова Е.Г., Афанасьева Т.П., Ели-
сеева И.А., Новикова Г.П., Харисовой Л.А., Шукаевой Т.М. и др.) показа-
ли, что «имеющиеся на сегодня диагностические средства не позволяют 
измерять степень благоприятности мотивационной среды инновационной 
деятельности, поскольку не учитывают полученные в современных иссле-
дованиях данные о том, что условия будут иметь разную мотивирующую 
силу в различных образовательных организациях, в зависимости от цен-
ностных ориентаций педагогов этих организаций» [1; 2; 3; 4; 5; 10; 11; 12]. 

Инновационная деятельность педагогов управляется соответствую-
щими мотивами. Для актуализации мотивов в образовательной организа-
ции должны быть созданы мотивационные условия. Ряд мотивационных 
условий обеспечивается руководством общеобразовательной организации 
посредством разработки определенной системы стимулирования иннова-
ционной активности учителей. Мотивация участия в инновационных про-
ектах начинает формироваться на стадии их разработки, если учителя 
включены в планирование изменений образовательной деятельности. В 
ходе составления планов изменений образовательной деятельности педаго-
ги присваивают ожидаемые результаты, проникаются инновационными 
идеями, что способствует формированию желания их реализовать. В педа-
гогическом коллективе готовность к участию в решении задачи мотивации 
инновационной активности учителей формируется, если большинство его 
членов выделяет эту задачу, осознает ее значимость и принимает на себя 
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ответственность за ее решение, что составляет мотивационно-этический 
компонент готовности, а также владеет специально разработанными науч-
но-обоснованными средствами ее решения (технологический компонент 
готовности) и обладает высокой организованностью (организационный 
компонент готовности). Осознанию значения мотивации инновационной 
активности учителей как самостоятельной задачи способствует включен-
ность педагогического коллектива в планирование изменений образова-
тельной деятельности. Если разработан план соответствующих действий, 
распределены обязанности по его реализации между членами коллектива, 
то возникает необходимость поиска и использования средств побуждения 
педагогов к освоению запланированных новшеств. Владение научно-
обоснованными средствами мотивации инновационной деятельности педа-
гогов формируется за счет информированности о методах и моделях моти-
вации, способах построения систем оценки достижений и стимулирования 
участия учителей в развитии образовательного учреждения в сочетании с 
опытом применения их на практике. Организованность коллектива пред-
полагает его способность самостоятельно создавать рабочие группы для 
решения задач развития образовательной системы, распределять в них обя-
занности, координировать их действия, урегулировать разногласия и оце-
нивать результативность [1; 2; 6; 7; 8; 9]. 

Следовательно, готовность педагогического коллектива к участию в 
решении задачи побуждения учителей к инновационной деятельности мо-
жет быть определена как функция параметров:  

- мотивационно-этического ее компонента, обеспечивающего актив-
ность коллектива в решении этой задачи; 

- организационно-технологического компонента, обеспечивающего 
эффективность действий коллектива по решению данной задачи. 

В целях проверки разработанных положений была создана методика 
определения готовности педагогического коллектива к участию в решении 
задачи мотивации инновационной активности учителей, направленная на вы-
числение оценки готовности на основе оценок ее структурных компонентов. 

Мотивационно-этический компонент готовности к участию в побуж-
дении учителей к инновационной деятельности оценивался по ответам на 
вопросы, содержание которых охватывало различные задачи, возникаю-
щие в ходе создания необходимых для этого мотивационных условий 
(определение условий и порядка стимулирования участия учителей в ин-
новационной деятельности, распределение поощрений за достижения в 
инновационной деятельности, оценка результатов реализации программ 
развития, оценка результатов внедрения отдельных новшеств). 

Организационно-технологический компонент готовности к мотивации 
инновационной активности учителей оценивался по результатам диагностики 
знания средств и технологий мотивации инновационной активности учителей, 
опыта их применения на практике, а также организованности коллектива.  
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Были определены задачи мотивации инновационной деятельности 
учителей и установлена связь между общей готовностью педагогического 
коллектива к инновационной деятельности и его готовностью к побужде-
нию учителей к инновационной деятельности. Она проявляется в том, что:  

 в группе педагогических коллективов с высокой готовностью к ин-
новационной деятельности 83,3% обладают высокой готовностью к уча-
стию в решении задачи мотивации инновационной активности учителей;  

 в группе педагогических коллективов с низкой готовностью к ин-
новационной деятельности 66,7% имеют низкую готовность к мотивации 
инновационной активности учителей;  

 в большинстве педагогических коллективов из группы со средней 
готовностью к инновационной деятельности обнаружен средний уровень 
готовности к участию в решении задач мотивации – 58,8%. 

В образовательных учреждениях, где выявлена высокая готовность 
педагогических коллективов к решению задачи мотивации инновационной 
деятельности учителей, руководство заинтересовано в участии сотрудни-
ков в инновационном процессе и создает для этого благоприятные усло-
вия, отсутствует отрицательное отношение к новаторам со стороны коллег. 

Анализ результатов проведенного исследования учёными ИнИДО 
РАО позволил получить данные, которые согласуются с теоретическими 
представлениями о педагогическом коллективе как о субъекте мотивации 
инновационной деятельности учителей, а также выявить факторы, влияю-
щие на формирование готовности педагогических коллективов общеобра-
зовательных учреждений к участию в решении задачи мотивации иннова-
ционной деятельности учителей. К таким факторам следует отнести: 

- осознание всеми членами коллектива или их большинством необхо-
димости создавать условия, побуждающие учителей к инновационной дея-
тельности и принятие на себя ответственности за решение этой задачи; 

- информированность всех или большинства педагогов о средствах 
решения задачи мотивации инновационной деятельности в сочетании с 
опытом их применения на практике; 

- организованность коллектива; 
- позитивная оценка со стороны всех или большинства членов педаго-

гического коллектива возможности участия в решении задачи мотивации 
инновационной деятельности учителей; 

- включенность педагогического коллектива в решение задачи побуж-
дения учителей к инновационной деятельности; 

- готовность педагогического коллектива к решению задач управления 
инновационной деятельностью; 

- включенность педагогического коллектива в решение задач управ-
ления инновационной деятельностью в общеобразовательной организации. 

Исследования учёных Института инновационной деятельности в 
образовании (Алексеенковой Е.Г., Афанасьевой Т.П., Елисеевой И.А., 
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Лазарева В.С., Новиковой Г.П.) подтверждают важную роль качества 
мотивационной среды инновационной деятельности в формировании у 
педагогов мотивационной готовности к участию в решении задач разви-
тия своей организации.  

В исследовании Афанасьевой Т.П. Елисеевой И.А., Новиковой Г.П. – 
«Различия в качестве мотивационной среды инновационной деятельности 
общеобразовательных учреждений» – выявлено, что педагоги в общеобра-
зовательных организациях с разным качеством мотивационной среды ин-
новационной деятельности статистически не различаются по мотивам, ко-
торые они стремятся реализовать в этой деятельности, оценкам значимости 
негативных последствий, которые могут наступить при отказе от участия в 
решении задач развития организации, а также оценкам значимости органи-
зационных условий участия в инновационной деятельности. В то же время, 
общеобразовательные организации с разным качеством мотивационной 
среды инновационной деятельности статистически значимо различаются 
по оценкам учителей существующих в них возможностей для получения 
привлекательных вознаграждений за достижения в этой деятельности, сте-
пени реализации организационных условий участия в решении задач раз-
вития организации, а также возможностей для совершения действий, вхо-
дящих в состав инновационной деятельности. Решение задачи повышения 
инновационной активности учителей предполагает воздействие на обу-
словливающие ее факторы, главными из которых, согласно психологиче-
ским теориям, являются мотивы педагогов и существующие в организации 
условия, побуждающие определенную деятельность сотрудников (мотива-
ционные условия). Совокупность мотивационных условий, стимулирую-
щих участие в инновационной деятельности, составляет мотивационную 
среду этой деятельности. «Мотивационная среда представляет собой сово-
купность существующих в организации условий, определяющих направ-
ленность и величину усилий, прилагаемых работниками для достижения 
целей этой организации» (В.С. Лазарев и др.) [5; 6]. Мотивационная среда 
должна обеспечивать положительную оценку работником ожидаемых по-
следствий результатов своей деятельности, если результаты соответствуют 
общим целям функционирования и развития организации. Чтобы иметь 
возможность адекватно оценить эти последствия, каждый учитель должен 
видеть связь между результатом и ожидаемыми значимыми для себя воз-
награждениями. В соответствии с этим определением мотивационную сре-
ду инновационной деятельности общеобразовательного учреждения следу-
ет рассматривать как совокупность имеющихся в нем условий, определя-
ющих направленность и величину усилий, прилагаемых педагогами для 
достижения целей развития собственной деятельности, а также развития 
педагогической системы своего учреждения [1].  

Как показывают исследования (В.С. Лазарев, И.А. Елисеева), макси-
мальный эффект от участия учителей в инновационной деятельности до-
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стигается тогда, кода они становятся субъектами этой деятельности. Важ-
ным фактором формирования субъекта инновационной деятельности явля-
ется наличие у педагогов мотивационной готовности к осуществлению из-
менений образовательной деятельности [8].  

Анализируя проблемы создания мотивационной среды инновацион-
ной деятельности в общеобразовательных учреждениях, Алексеенкова Е.Г. 
подчёркивает, что инновационная активность учителей во многом зависит 
от существующих в образовательном учреждении условий, влияющих на 
мотивацию инновационной деятельности. Полученные данные («необъек-
тивная оценка достижений учителей в инновационной деятельности 
(82,4% против 46,2% соответственно»), свидетельствуют о том, что в шко-
лах, где учителя принимают активное участие в инновационной деятельно-
сти, администрацией созданы благоприятные условия. Наличие условий 
оказывает значительное мотивирующее влияние на включение педагогов в 
инновационную деятельность. Необходимость повышения инновационной 
активности учителей ставит задачу формирования эффективной мотиваци-
онной среды инновационной деятельности в общеобразовательном учре-
ждении. Поэтому можно предположить, что мотивация инновационной де-
ятельности педагогов будет во многом зависеть от стиля руководства, от 
наличия в школе условий для включения учителей в процесс управления 
инновационной деятельностью. Исследования в области педагогической 
инноватики показывают, что школах с развитой инновационной системой 
педагогический коллектив выступает в роли ее реального субъекта: педа-
гоги активно участвуют в анализе состояния учебно-воспитательного про-
цесса, выявляют в нем недостатки, ищут способы их устранения, участву-
ют в планировании нововведений, организации их осуществления, оценке 
полученных результатов [6]. Однако, по данным ряда исследований ([1], 
[5], [8] и др.), во многих образовательных учреждениях, реализующих ин-
новационные программы, педагоги не являются субъектами инновацион-
ной деятельности. Цели и формы внедрения новшеств зачастую определя-
ются «сверху». Учителя рассматриваются преимущественно как исполни-
тели. Они слабо привлекаются к совместному планированию инновацион-
ной деятельности и решению других задач развития школы. В результате 
смысловая сторона инновационной деятельности остается для них скры-
той. Педагоги не рассматривают эту деятельность как средство профессио-
нального и личностного развития. Соответственно мотивация их участия в 
инновационной деятельности является невысокой. Научно-методическое 
сопровождение инновационной деятельности учителей во многих школах 
остается традиционным, носит репродуктивный характер. Работа с целями 
в деятельности руководителей общеобразовательных учреждений ведется 
в отрыве от анализа ситуации, результатов, процесса, условий. Всё это за-
трудняет развитие мотивационной среды инновационной деятельности в 
школе, снижает возможности мотивационного управления развитием ин-
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новационных процессов. По мнению В.С. Лазарева, некомпетентность ру-
ководителей школ в области инновационного менеджмента – главная при-
чина, по которой инновационная деятельность в школах не реализуется, а 
зачастую лишь имитируется [6]. Опираясь на содержательные и процессу-
альные теории трудовой мотивации [8], можно предположить, что мотива-
ционная среда инновационной деятельности должна задействовать содер-
жательно актуальные для педагога мотивы и одновременно процессуально 
включать механизмы, которые формируют мотивацию участия в иннова-
ционной деятельности. В психологии менеджмента определены общие 
условия создания положительной профессиональной мотивации, которые 
могут быть применены и к инновационной деятельности педагогов [7]:  

1. Ожидаемые руководителем результаты должны быть четко опреде-
лены и известны исполнителю. Поощряемым может быть не только до-
стижение какого-либо конечного результата, но и само участие в деятель-
ности в той или иной форме. Поэтому в учреждении должно быть опреде-
лено конкретно, какое участие и какие результаты будут поощряться.  

2. Должны существовать известные работнику вознаграждения за до-
стижение этих результатов.  

3. Вознаграждения должны быть такими, чтобы они были ценными 
для исполнителей. Для этого необходимо знание мотивационной структу-
ры каждого работника, к которому обращено мотивирующее воздействие.  

4. Необходимо, чтобы в коллективе существовали такие неформаль-
ные нормы, которые бы определяли статус работника в нем и отношение к 
нему со стороны коллег в зависимости от его отношения к делу.  

5. Система контроля должна обеспечивать объективную оценку до-
стигаемых результатов.  

6. Результаты труда каждого работника должны быть известны окру-
жающим.  

7. Получаемые вознаграждения должны соответствовать этим резуль-
татам и распределяться справедливо.  

8. Задания должны соответствовать индивидуальным способностям 
работников и нужно, чтобы они не сомневались в этом.  

9. Выполнение задания не должно требовать от исполнителей чрез-
мерного напряжения. Если требуются сверх усилия, то компенсировать это 
могут только очень привлекательные, значимые последствия.  

10. Нужно, чтобы работники были уверены, что существуют матери-
ально-технические, организационные и другие условия, достаточные для 
выполнения задания. 

Отсутствие любого из этих условий становится негативным фактором 
мотивационной среды, снижая потенциально возможный уровень мотива-
ции. Однако на практике при организации инновационной деятельности 
многие из названных условий не реализуются. Учителя зачастую не имеют 
ясного представления о том, каких результатов ожидает от них руковод-
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ство при участии в инновационной деятельности. Во многих школах четко 
не определены формы поощрения участия в инновационной деятельности, 
а также условия и порядок их реализации. В результате педагоги оказыва-
ются недостаточно информированными о порядке вознаграждений за до-
стижения в инновационной деятельности. В общеобразовательных учре-
ждениях используется ограниченный набор средств мотивации инноваци-
онной деятельности учителей. Недостаточно внимания уделяется немате-
риальным формам поощрения ([5], [6], [8] и др.). На инновационную ак-
тивность влияет не только наличие в школе значимых поощрений, но и 
субъективная оценка вероятности получения такого поощрения [1]. Если 
одно из этих условий (значимость поощрения и вероятность его получе-
ния) не выполняется, то мотивация участия в инновационной деятельности 
снижается. Установленные вознаграждения за участие в инновационной 
деятельности часто имеют низкую ценность для учителей вследствие того, 
что при внедрении новшеств слабо учитываются индивидуальные особен-
ности педагогов – потребности, интересы, ценностные ориентации. Чело-
век становится субъектом инновационной деятельности, если она является 
для него личностно значимой. Инновационная деятельность может стать 
таковой, если в ней педагог может реализовать значимые для него ценно-
сти. При этом создание мотивационной среды инновационной деятельно-
сти будет по-разному влиять на инновационную активность учителей в за-
висимости от доминирования у них тех или иных ценностей: материаль-
ных или моральных [1; 7; 8; 9]. Учителя, придающие высокое значение ма-
териальным поощрениям и высоко оценивающие возможность их получе-
ния, показывают существенно более низкую инновационную активность в 
инновационной деятельности, чем учителя, ожидающие моральных поощ-
рений и высоко оценивающие вероятность их получения. Создание благо-
приятных условий для реализации инновационной деятельности будет по-
вышать уровень инновационной активности только в том случае, если для 
учителя значимы моральные формы поощрения.  

Анализ исследований по данной проблеме показывает, что в иннова-
ционном менеджменте выделены условия, составляющие мотивационную 
среду как образовательной, так и инновационной деятельности. При орга-
низации внедрения новшеств в образовательных учреждениях многие из 
этих условий не реализуются, что оказывает негативное влияние на моти-
вацию участия педагогов в инновационной деятельности. При этом обычно 
недооценивается тот факт, что условия могут иметь различную мотивиру-
ющую силу в зависимости от ценностных ориентаций учителей. Как след-
ствие, отсутствуют теоретические модели формирования мотивационной 
среды инновационной деятельности с учетом ценностных ориентаций пе-
дагогов. Это можно выделить в качестве существенного недостатка науч-
но-методического обеспечения создания благоприятной мотивационной 
среды инновационной деятельности в общеобразовательных учреждениях.  
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Полученные нами результаты эмпирического исследования подтвер-
дили важную роль качества мотивационной среды инновационной дея-
тельности в формировании у педагогов мотивационной готовности к уча-
стию в решении задач развития своей организации. Эффективность инно-
вационной деятельности во многом зависит от активности участия в ней 
педагогов. Педагог не может и не имеет права останавливаться в своём 
научном и творческом поиске. Шаблоны и трафареты ему решительно 
противопоказаны. Педагог – творец, он в непрерывном поиске нестандарт-
ных подходов к постоянно развивающейся личности.  
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Аннотация. Проблемы использования инновационных технологий в 

воспитательно-образовательном процессе особенно актуальны на сего-
дняшний день. Автором представлен урок-аукцион «Интеллектуальный 
бизнес» Предмет: всеобщая история. История древнего мира в 5 классе. 

Ключевые слова: история древнего мира, интеллектуальный бизнес, 
урок-аукцион, предприимчивость, рыночная экономика. 

 
Вид урока: повторительно-обобщающий. 
Педагогическая технология: игровая. 
Цель урока: 
1. Активизировать повторение обучающимися исторических понятий, 

событий и явлений, вытекающих непосредственно из содержания истори-
ко-культурного стандарта. 

Задачи урока: 
1. Интегрировать знания, полученные на уроках истории Древнего 

Востока. 
2. Развивать навыки в работе с картой, документами, статистическими 

данными, диаграммами, а также реакцию на ситуативность, умения фор-
мулирования ответов на вопросы. 

3. Совершенствовать коммуникативные навыки, воспитывать дух 
конкуренции, стремление к самоутверждению личности. 

4. Формирование непредвзятого отношения к предпринимательству, 
предприимчивости в условиях рыночной экономики. 

Время проведения проекта: два академических часа. 
Материальное обеспечение аукциона: 
1. Карточки-номера участников аукциона. 
2. Журнал учёта движения лицевых счетов участников аукциона. 
3.Журнал учёта движения денежных средств на лицевом счёте банка. 
4. Лицевой счёт участника аукциона. 
5. Сводная оценочная таблица. 
6. Вопросы для проведения аукциона. 
7. Деревянные молоток и «бабка». 
8. Компьютер, мультимедийный проектор, экран для мультимедийно-

го проектора. 
9. Денежные купюры – налексы (сокр. Николай Александрович) до-

стоинством 10, 50, 100, 500 и 1000. Дизайн купюр разного достоинства 
разработан учениками 10 класса. 
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Лицевой счёт участника аукциона 
Аукцион № _______    Ф.И.О. _________________________ 

№ участника аукциона _______     _________________ 
                                                            _________________ 

 
№ 
п/п 

Приход, налексы Расход/штраф, налексы Остаток, налексы 

1    
2     
3    
4    
5    

 

 
 

Ход урока-аукциона 
I этап. Организационный. Регистрация участников аукциона.  
1. Старшеклассники регистрируют и выдают карточки-номера участ-

ников аукциона и «Лицевой счёт участника аукциона». 
2. В кабинете: специально оборудованное место-стол «Банковская 

группа», компьютеры с заранее подготовленными программами, необхо-
димыми для ведения всей финансовой документации; за своим рабочим 
столом – члены арбитражной комиссии с соответствующей справочной ли-
тературой, пресс-группа, ассистенты ведущего. 

Члены банковской группы: 
1. Помогают участникам аукциона начать заполнять «Лицевой счёт 

участника аукциона». 
2. Выдают кредит в налексах под 10% годовых. 
3. Вносят необходимые данные каждого участника аукциона в ком-

пьютер. 
4. Принимают папку-портфолио от школьника с перечнем проектов, в 

которых он принял участие и их практическим воплощением. ВНИМА-
НИЕ! Кто сдал папку-портфолио своих достижений, тот имеет право полу-
чить кредит в банке перед аукционом. 
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Участники аукциона рассаживаются по своим местам. 
На экране эпиграф: «В каждой игре есть доля игры, где 10% фантазии, 

а остальное – жизнь». 
3. Вступительное слово. 
Кульминационным моментом второй учебной четверти, нашего глу-

бокого погружения в проектную деятельность является проект – аукцион 
наших научно-практических достижений, равных, заработанной вами в те-
чение четверти определённой суммы денег-налексов, и которую Вы смо-
жете конвертировать в хорошую отметку. Событие примечательно ещё и 
тем, что происходит оно в преддверии окончания учебной четверти. Сове-
тую использовать весь свой научный потенциал, полученный Вами на уро-
ках истории. 

Объявляются цели и задачи аукциона. 
Объясняются правила проведения аукциона. 
II этап. Основная часть  
Основная часть урока-аукциона проводится в четыре тура с примене-

нием определённых приёмов и форм. 
В промежутке времени между турами аукциона объявляются наибо-

лее результативные проекты, их авторы, с возможной демонстрацией ито-
гов их проектирования. 

 
Вопросы и ответы для проведения урока-аукциона 

 

№ 
п/п 

Вопрос аукциона (лот) и ответ 
Сумма 

вознаграждения, 
в налексах 

I тур. Открытый лот – конкретный вопрос 
1 В какой стране протекает эта река? 

Тигр (Вавилония или Двуречье) 
10 

2 Ганг (Индия) 10 
3 Иордан (Израиль) 10 
4 Хуанхэ (Китай) 10 
5 Евфрат (Двуречье) 10 
6 Нил (Египет) 10 
7 В каких древних странах существовали эти города? 

Ахетатон (Египет) 
10 

8 Библ (Финикия)  10 
9 Сарды (Лидия) 10 
10 Ниневия (Ассирия) 10 
11 Сарнатх (Индия) 10 
12 Персеполь (Персия) 10 
13 В каких древних странах правили эти цари? 

Кир (Персия) 
10 

14 Хаммурапи (Вавилония) 10 
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15 Ашока (Индия) 10 
16 Хеопс (Египет) 10 
17 Цинь Шихуан (Китай) 10 
18 Соломон (Израиль) 10 
19 Тутмос (Египет) 10 
20 Ашшурбанапал (Ассирия) 10 
21 В каких именно древних странах было сделано каж-

дое из этих изобретений? Алфавит (Финикия, Греция)
10 

22 Арабские цифры (Индия)  10 
23 Монета (Лидия) 10 
24 Бумага (Китай) 10 
25 Шахматы (Индия) 10 
26 Компас (Китай) 10 

II тур. Полузакрытый лот – область знаний 
1 Даты.  

Завоевательные походы Тутмоса III.  
(1500 г. до н.э.) 

50 

2 Термины.  
Налоги – это… 

100 

3 Даты. 
Годы правления Хаммурапи.  
(1792 – 1750 гг. до н. э.) 

50 

4 Термины. 
Законы – это… 

100 

5 Даты. 
I век н. э. (возникновение христианства) 

50 

6 Термины. 
Мировые религии – это… 

100 

7 Имена. 
Единый Бог древних евреев. (Яхве) 

100 

8 Культура. 
Письменность Древнего Двуречья (Клинопись) 

50 

9 Религия. 
Священная книга христиан (Библия) 

50 

10 Имена. 
Древнегреческий историк, написавший: «Египет – 
дар Нила». (Геродот) 

100 

11 Природа. 
Скажите по-китайски: «корень жизни». (Женьшень) 

150 

12 Природа. Религия Древнего Египта. 
В лепестках какого священного цветка «сидел бо-
жественный младенец»? (Лотос) 

150 

13 Религия. 
Какой бог научил египтян вспахивать землю? 
(Осирис) 

50 
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14 Ремесло. 
Что египтяне называли «ценным камнем»? 
(Стекло) 

300 

III тур. Развёрнутый ответ 
1 Когда египтяне начинали строить гробницу – при жиз-

ни человека или после его смерти? (При жизни …) 
10–200 

2 Какая древнеегипетская богиня «похожа» на Бого-
матерь? (Исида с младенцем Хором. …) 

500 

3 Руки богини Иштар обладали священным даром. 
Каким? (Ей одной было дано священное право при-
носить людям воду …) 

500 

4 Семь главных чудес света насчитывали древние пи-
сатели. Одно из них находилось в Вавилоне. Что это 
за чудо? (Висячие сады …) 

350 

5 Как могла сложиться система каст в Индии? Когда 
это могло произойти – в 3, 2 или 1-ом тыс. до н. э.? 
(Деление на касты – разделение потомков победи-
телей (жрецы, воины) и потомков побеждённых 
(земледельцы). Конец 2 тыс. до н. э. 

500 

IV тур. Закрытый лот – неизвестный вопрос 
1 Самое важное «ручное животное» Китая. (Шелко-

вичный червь) 
700 

2 Создание чего-то нового, ценного не только для дан-
ного человека, но и для других людей. (Творчество) 

700 

3 В какой стране было освоена обработка железа? 
(Ассирия) 

300 

4 Какой древнеегипетский образ явился эталоном 
женской красоты? (Портрет царицы Нефертити) 

500 

5 Китайский мудрец Конфуций утверждал: «Муд-
рость – … продолжи фразу, в чём состоит?  
(- в знании старинных книг.) 

1000 

 
Аукцион закрыт. 
III этап. Заключительная часть 
Обращаюсь ко всем участникам с просьбой: 
1. Проверьте правильность заполнения своего «Лицевого счёта». 
2. Вложите в конверт: Лицевой счёт, налексы (сумма денег должна 

соответствовать последней записи в Лицевом счёте). 
3. Карточку-номер. 
Ассистенты собирают конверты и передают их членам Банковской 

группы для окончательной обработки и анализа. 
Объявляются наиболее успешные, показавшие глубокие знания, а так 

же отмечаются все активные участники интеллектуального аукциона пяти-
классники. 

Всем спасибо! Всего доброго! 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕЙС-ТЕХНОЛОГИЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Пашовкина Ю.В., 
заместитель директора по учебно-информационной работе  

МБОУ СОШ № 8, г. Пушкино 
 
Аннотация. В статье рассматриваются эффективные методы обу-

чения, информационно-коммуникационные технологии, исследовательский 
кейс. Основное внимание уделено использованию кейс-технологий в 
начальной школе.  

Ключевые слова: информационная культура, исследовательский кейс, 
информационно-коммуникационные технологии, групповые и индивидуаль-
ные проекты. 

 
Преобладание информационной культуры, гибкость, подвижность 

мышления, диалогичность, толерантность, теснейшая коммуникация на 
всех уровнях, ставит перед образованием задачу – подготовить человека, 
соответствующего этой новой культуре. На современном этапе изменилась 
не только сумма знаний, необходимых современному младшему школьни-
ку, но и большие перемены произошли в способах изучения нового. «Про-
цесс учения понимается не только как усвоение системы знаний, умений и 
навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащих-
ся, но и как процесс развития личности…». В педагогике неизбежно воз-
никают вопросы: «чему учить?», «зачем учить?», «как учить?», но, вместе 
с тем, появляется еще один: «Как учить результативно?». Таким образом, 
обучение превращается в подобие некоего технологического процесса с 
заранее определенными целями и гарантированным результатом, поэтому 
учить только традиционными методами нельзя.  

Учитывая новые подходы к понятию «учебная деятельность», в школе 
должны вводиться новые формы организации учебного процесса. Но ос-
новной формой обучения в начальной школе по-прежнему остается урок. 
Это педагогическое изобретение оказалось столь жизнеспособным, что и в 
наши дни урок остается самой распространенной организационной формой 
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учебной деятельности младшего школьника. Какие бы инновации не вво-
дились, только на уроке, как сотни и тысячи лет назад, встречаются участ-
ники образовательного процесса: учитель и ученик. Вот и приходится по-
стоянно искать эффективные методы обучения. Поэтому, в современных 
условиях учителю необходимо ориентироваться в широком спектре совре-
менных инновационных технологий, идей, школ, направлений. Учитель 
начальных классов должен осуществлять постоянный поиск эффективных 
технологий обучения, одной из которых является кейс-технология. 

В педагогической литературе дается определение кейсовой техноло-
гии: «Кейсовая технология (метод) обучения – это обучение действием… 
Это метод активного проблемно – ситуационного анализа, основанный на 
обучении путем решения конкретных задач-ситуаций (кейсов)».  

Впервые работа с кейсами в рамках учебного процесса была реализо-
вана в Гарвардской школе бизнеса в 1908 г. В России же данная техноло-
гия стала внедряться лишь последние 3–4 года. Одной из основных воз-
можностей кейс – технологий в обучении – это не подача конкретных от-
ветов, а необходимость находить их самостоятельно. Это позволяет уча-
щимся, опираясь на собственный опыт, формулировать выводы, применять 
на практике полученные знания, предлагать собственный (или групповой) 
взгляд на проблему. В кейсе проблема представлена в неявном, скрытом 
виде, причем, как правило, она не имеет однозначного решения. В некото-
рых случаях нужно найти не только решения, но и сформулировать задачу, 
так как формулировка ее представлена не явно. 

В силу небольшого жизненного опыта у учащихся младших классов 
использование кейс-технологии пока нет широкого применения в началь-
ной школе. А так как отличительной особенностью технологии обучения 
на конкретной ситуации является работа в малых группах, то она позволя-
ет развивать такие личностные качества младшего школьника как способ-
ность к сотрудничеству, чувство лидерства и ответственности за решение 
группы, и даже можно говорить о начальных стадиях формирования основ 
деловой этики. Таким образом, на современном этапе учебная деятель-
ность – это деятельность, в результате которой происходят изменения в 
самом ученике. Это деятельность по самоизменению, т.е. ее продуктом яв-
ляются те изменения, которые произошли в ходе ее выполнения в лично-
сти младшего школьного возраста.  

Следовательно, целью данной технологии – является то, чтобы сов-
местными усилиями группы учащихся проанализировать ситуацию – case, 
возникающую при конкретном положении дел, представленную информа-
цию, обобщить её и выработать практическое решение. 

Выделяют методы кейс-технологий, активизирующие учебный про-
цесс: 

1. Метод ситуационного анализа (метод анализа конкретных ситуа-
ций, ситуационные задачи и упражнения). 
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2. Метод инцидента. 
3. Метод ситуационно-ролевых игр. 
4. Метод разбора деловой корреспонденции. 
5. Игровое проектирование. 
6. Метод дискуссии. 
В педагогической литературе делается акцент на то, что в начальной 

школе не все перечисленные методы приемлемы. При использовании каж-
дого из перечисленных методов обучающиеся получают пакет вопросов, 
на которые им необходимо найти ответы для понимания сути проблемы. 
Содержание кейсов может быть самым разнообразным: художественные 
произведения, фрагмент из мультфильма, конкретная жизненная ситуация, 
обобщение знаний по русскому языку по любой из тем и т.д. Использовать 
кейс-технологию возможно как на учебных занятиях, так и во внеурочной 
деятельности. Для учащихся начальной школы важно, чтобы кейс вызывал 
чувство сопереживания с его главными действующими лицами, чтобы бы-
ла описана личная ситуация персонажей, во многих случаях это важный 
элемент в процессе принятия решения.  

В классификации кейсов выделяют такие виды:  
 практические кейсы, которые отражают реальные жизненные ситу-

ации;  
 обучающие кейсы, основной задачей которых выступает обучение; 
 научно-исследовательские кейсы, ориентированные на осуществле-

ние исследовательской деятельности. 
Учителя начальных классов в своей работе могут использовать прак-

тические кейсы, отражающие типовые ситуации, которые наиболее часты 
в жизни. По сути дела кейс создает практическую, что называется «дей-
ствующую» модель ситуации. Такие кейсы должны быть максимально 
наглядными и детальными. Главный его смысл сводится к познанию жиз-
ни и обретению способности к оптимальной деятельности.  

Выделяют определенные требования к содержанию кейса: рассматри-
вается конкретная ситуация, в описание которой включаются случаи, фак-
ты, решения, имевшие место в течение определённого времени. Эти ситуа-
ции могут отражать как комплексную проблему, так и частную задачу. 

Виды пакетов кейсов в обучении: 
 Вводный кейс (осведомлённость о наличии проблемы, ситуации, 

явления, границы рассматриваемого предмета); 
 Предоставление информации (знаний по теме или проблеме), в за-

висимости от предмета может быть более или менее детализированным;  
 Стратегический кейс (развитие умения анализировать среду в усло-

виях неопределённости и решать проблемы с преобладанием комплексных, 
необусловленных факторов); 

 Исследовательский кейс (схож с групповым и индивидуальным 
проектом, анализирует определённую ситуацию или проблему, а результа-
ты этого анализа представляются в форме изложения).  
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Кейс, имеющий целью развитие определённых навыков (закрепляет, 
тренирует использование полученных знаний, навыков на примере реаль-
ных ситуаций, в зависимости от характера навыков может быть более или 
менее детализированным, объёмным). 

 
Структура обучения кейс-технологии 

 
Действия преподавателя (до занятия) Действия школьника (до занятия)
1. Подбирает кейс.  
2. Определяет основные и вспомога-
тельные материалы для подготовки 
школьника. 
3. Разрабатывает сценарий занятия 

1. Получает кейс и список рекомен-
даций. 
2. Индивидуально готовится к заня-
тию 

Во время занятия:  
1. Организует предварительное обсуж-
дение кейса.  
2. Делит класс на группы. 
3. Руководит обсуждением кейса в 
группах, обеспечивая их дополнитель-
ными сведениями 

Во время занятия:  
1. Задаёт вопросы, углубляющие по-
нимание кейса и проблемы. 
2. Разрабатывает варианты решений, 
слушает, что говорят другие.  
3. Принимает решение или участвует 
в принятии решения 

После занятия: 
1. Оценивает работу школьников. 
2. Оценивает принятые решения или 
поставленные вопросы 

 

 
Принцип кейс-технологии состоит в том, что в начале обучения, со-

ставляется индивидуальный план, каждый обучающийся получает так 
называемый кейс, содержащий пакет учебных карт, правил, рекомендаций 
по изучению учебного материала, контрольные вопросы для самопроверки, 
тесты, творческие и практические задания. Изучая материал, обучаю-
щийся может запрашивать помощь у учителя.  

Также обучающиеся начальных классов получают коммуникативные 
навыки, развивают презентационные умения, формируют интерактивные 
умения, позволяющие эффективно взаимодействовать и принимать кол-
лективные решения, приобретают экспертные умения и навыки, учатся 
учиться, самостоятельно отыскивая необходимые знания для решения си-
туационной проблемы, изменяют мотивацию к обучению.  

Перед учителем стоит задача – научить детей как индивидуально, так 
и в составе группы: 

 анализировать информацию; 
 сортировать ее для решения заданной задачи; 
 выявлять ключевые проблемы; 
 генерировать альтернативные пути решения и оценивать их; 
 выбирать оптимальное решение и формировать программы дей-

ствий и т.п. 
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Итак, кейс-технология – это интерактивная технология обучения, на 
основе реальных или вымышленных ситуаций, направленная не столько на 
освоение знаний, сколько на формирование у учащихся новых качеств и 
умений. Данная технология предполагает созидание, творческий подход не 
только со стороны учителя, но и учащихся. Очень важный этап – это со-
здание «ситуации успеха». Каждый ученик на определённом этапе (по-
сильном для него) индивидуально решает задачу, не испытывая при этом 
никаких затруднений. В результате достигается эмоциональное удовлетво-
рение детей своими результатами.  
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ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ,  
ПОСВЯЩЕННЫЙ МЕЖДУНАРОДНОМУ ПРАЗДНИКУ  

«ДЕНЬ МАТЕРИ» «ЛУЧШЕ МАМЫ НЕ НАЙТИ!» 
 

Перминова Л.А., Кузнецова И.Г., 
учителя начальных классов МБОУ СОШ № 2 г. Пушкино 

 
Аннотация. Использование внеклассных мероприятий поднимает 

учебно-воспитательный процесс на качественно новый уровень, положи-
тельно влияет на эмоционально-волевую сферу школьников, повышает их 
самостоятельность и активность в выборе методов решения, стоящих 
перед ними задач, воспитывает человека нравственно и эстетически. Ав-
тором представлен сценарий концерта, посвященного Международному 
празднику «День матери» «Лучше мамы не найти!», основная задача ко-
торого создание благоприятной, доброжелательной атмосферы, воспи-
тание бережного отношения к маме, бабушке, женщине. 

Ключевые слова: чувство любви, уважение к маме, бабушке, женщине, 
бережное отношение, развитие творческих способностей учащихся. 

 
Цель мероприятия: поздравить мам и бабушек с Международным 

праздником «Днем матери»; прививать детям чувство любви, уважения к 
женщине, способствовать воспитанию бережного отношения к маме, бабушке. 

Задачи мероприятия: создание благоприятной, доброжелательной 
атмосферы; способствовать развитию творческих способностей учащихся. 

Оборудование: воздушные шары, цветы, плакаты с высказываниями 
великих людей о маме, самодельный телевизор, раскладушка, ширма, пре-
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зентация, призы для победителей фотоконкурса, выставка фотографий 
учащихся начальной школы «Настроение моей мамы», минусовки песен, 
компьютер, колонки; приглашение для мам. 

Возраст учащихся: ведущие учащиеся 3 класса, приглашается вся 
начальная школа. 

Высказывания: 
 
Мама – это самое красивое слово, произнесенное человеком. 

(К. Гибран) 
 

Мы будем вечно прославлять ту женщину, чье имя – Мать!  
(М. Джалиль) 

 
Первый подарок, который делает нам мать – это жизнь, второй – 

любовь, и третий – понимание.  
(Д. Брауэр) 

 
Руки матери сотканы из нежности – дети спят на них спокойным 

сном. 
(В.М. Гногор) 

 
ХОД ПРАЗДНИКА 

На кануне праздника учащиеся 3-х классов готовят приглашения для 
всех мам учащихся начальной школы. 

 
 
 
 
 
 

МИЛЫЕ МАМОЧКИ И БАБУШКИ! 
 

Мы Вас любим, уважаем, 
На концерт к нам приглашаем. 

Не забудьте папу взять –  
Вместе будем отдыхать. 

 
________ноября в ________ 

Учащиеся 3»а», 3»б» классов 
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Проводится: 
1) Видеосъемки с ответами детей на тему «Лучше мамы не найти». 
Дети (учащиеся 1–4 классов) поочередно рассказывают о своих ма-

мах, отвечая на вопросы: 
 Как ты называешь свою маму? 
 Какие у мамы глаза? 
 Часто ли улыбается твоя мама? 
 Чем занимается мама в свободное от работы время? 
 Лучше моей мамы не найти. Она … 
2) Фотоконкурс «Настроение моей мамы» до 15 ноября учащиеся 

начальной школы сдают фото формат А 4. 
Звучит вальс Е. Доги из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». 

Дети выходят на сцену с классными руководителями. Впереди выходят 5 
мальчиков. 

1. Нынче праздник, нынче праздник. 
Праздник бабушек и мам. 
Это – самый добрый праздник 
Осенью приходит к нам. 

2. Это праздник послушанья, 
Поздравленья и цветов, 
Прилежанья, обожанья 
Праздник самых лучших слов! 

3. В этот день 
Звучит весёлый смех 
Тех, кого мы любим 
Больше всех. 

4. Дорогие наши мамы! 
Говорим Вам без прикрас –  
Честно, искренне и прямо, –  
Очень, очень любим вас! 

5. Наши мамы – наша радость, 
Слова нет для нас родней, 
Так примите благодарность  
Вы от любящих детей. 

 
2 «а» Танец «Вальс жёлтых листьев». 
Появляется Карлсон, он пролетает по залу. 
Ведущий: Уважаемый, вы кто?  
Карлсон: Я – Карлсон, самый обаятельный и привлекательный муж-

чина в самом расцвете сил. 
Ведущий: Это же здорово, вы как раз вовремя. Сегодня мы отмечаем 

замечательный праздник «День Матери». Мы с ребятами поздравляем 
наших мам и бабушек. 
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Карлсон: Вот и замечательно! Будем вместе смотреть телевизор! 
Ведущий: Ой, Карлсончик, дорогой! Как же быть? Ты хочешь смот-

реть телевизор, а мы с ребятами приготовили праздничную программу для 
наших милых гостей. 

Карлсон: А вы знаете, кто лучший придумывальщик выхода из за-
труднительных ситуаций? 

Ведущий: Я, кажется догадываюсь. Наверное, это ты, Карлсон. 
Карлсон: Ну, конечно, это я! А кто же ещё! 
Ведущий: Только не хвастай, пожалуйста. Это некрасиво. Хорошо, и 

что ты предлагаешь? 
Карлсон: Я предлагаю всё-таки посмотреть сегодня телевизор. Но он 

у нас будет волшебный. Мы вернёмся назад во времена детства и юности 
наших бабушек и мам. Надеюсь они помнят, какие передачи транслирова-
лись тогда. Во всех передачах будут участвовать наши ребята. А я как са-
мый обаятельный и привлекательный мужчина в самом расцвете сил, буду 
телеведущим. Ну как? 

Ведущий: Что ж, Карлсон, твоя идея и правда замечательная. Ребята, 
а вы согласны совершить путешествие в прошлое и стать звездами телеви-
дения? 

На сцене появляется волшебный телевизор.  
Звучит музыка – заставка 1 канала России. 
Ведущий объявляет программу передач 1 канала. 
Ведущий 1: Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня, в этот 

праздничный день, канал телевидения представляет блок телепередач по-
свящённых «Дню Матери». 

Звучит заставка «С добрым утром» 
Ведущий 2: В эфире передача «С добрым утром».  
Ведущий 1: Когда мы утром просыпаемся, первое, что видим, открыв 

глаза – улыбающееся лицо мамы, самого доброго и любимого человека на 
свете.  

Ведущий 2: Очаровательным мамам и посвящается наша передача. 
 
6. Много мам на белом свете. 

Всей душой их любят дети. 
Только мама есть одна 
Кто она? Отвечу я: 
Это мамочка моя! 

7. Голос мамы так певуч, 
Ласковый и мудрый. 
Словно нежный первый луч  
Начинает утро. 

8. И поёт капель дзинь-дзинь 
Тоненькою скрипкой, 
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Светит каждый великий день 
Маминой улыбкой. 

9. Почему, когда я с мамой 
Даже хмурый день светлей? 
Потому что, потому что 
Нету мамочки милей! 

10. Почему, когда мне больно, 
К маме я спешу скорей? 
Потому что, потому что 
Нету мамочки нижней. 

11. Почему, когда мы вместе 
Я счастливей всех детей? 
Потому что, потому что 
Нету мамочки добрей. 

12. Мамочек красивых 
Добрых и любимых, 
Мы сейчас поздравим, 
Песню им подарим. 

Слайд № 3. Ребята исполняют песню «Мама – лучший друг» (Слова 
Л. Пилецкой, музыка Д.А. Трубачева и В.Н. Трубачевой). 

Ведущий 1: Недавно корреспонденты нашей передачи побывали в 
гостях у учащихся 1–4 классов МБОУ СОШ № 2 и задали им несколько 
вопросов на тему «Лучшей мамы не найти!». Ребята! (обращение к 
спец.кору). Вы слышите нас? 

Корреспондент 1: Здравствуйте друзья. Мы рады встрече с вами в 
этот замечательный праздник, который отмечается во многих странах ми-
ра. Он называется День Матери. 

Корреспондент 2: В России этот праздник появился сравнительно 
недавно в 1998 году, и отмечается в последнее воскресенье ноября.  

Корреспондент 1: Праздник постепенно входит и в российские дома 
и это замечательно. Сколько бы мы не говорили добрых и хороших слов 
нашим мамочкам, сколько бы поводов не придумали для этого, лишними 
они не будут. 

Запись интервью детей – 1-я часть. 
Звучит заставка «Новости». Выходят 2 ученика и садятся за экран.  
Ведущий 1: Здравствуйте! В эфире на 1 канале «Новости». 
Ведущий 2: Самое прекрасное слово на земле – мама. Это первое слово, 

которое произносит человек, и звучит оно на всех языках одинаково нежно. 
Ведущий 1: У мамы самые добрые и ласковые руки, они всё умеют. У 

мамы самое верное и чуткое сердце – в нём никогда не гаснет любовь, оно 
ни к чему не остаётся равнодушным. И сколько бы тебе не было лет – пять 
или пятьдесят, тебе всегда нужна мама, её ласка, её взгляд. И чем больше 
Ваша любовь к ней, тем радостнее и светлее жизнь. 
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Ученики 1: Люблю тебя, мама, за что, я не знаю. 
Ученик 2: Наверно за то, что дышу и мечтаю. 
Ученик 3: И радуюсь солнцу и светлому дню 
Ученик 4: За это тебя я, родная, люблю. 
Ученик 5: За небо, за ветер, за воздух вокруг… 
Ученик 6: Люблю тебя, мама. Ты лучший мой друг! 
Запись интервью детей – 2-я часть. 
Итого фотоконкурса «Настроение моей мамы» 
Ведущий 2: А сейчас новости спорта. 
Художественная гимнастика. Хербина А. – уч-ся 3»а» класса.  
Карлсон: А сейчас поговорим о самой главной, самой навязчивой и 

непредсказуемой. 
Ведущий: Карлсон, ты меня заинтриговал. Кто же она? 
Карлсон: Кто? Кто? Реклама! 
Ведущий: А это что-то вроде: «Теперь мы едем к вам» 
Карлсон: Вы угадали! 
Выходят две девочки в косынках и с тазиком, веревка с бельем на 

прищепках.  
13. Не мешайте нам сейчас 

Стирка срочная у нас, 
Я и мама – мы вдвоём 
Управляемся с бельём. 
Я развесила бельё 
Куколки и мишкино. 
Мама вешает моё 
И ещё братишкино. 

14. Мама вечером стирала 
А я рядышком стояла. 
Я стояла около 
Не стирала – охала, 
Да глазами хлопала, 
Да ногами топала. 
Лучше было не стоять – 
Взять да с мамой постирать. 

РЕКЛАМА (мальчики, которые держали верёвку с бельём). 
1. Представляем вашему вниманию 

Стиральную машинку универсальную 
«Фу – ты, ну – ты, выпуск – два» 
Постирайка ты сама. 

2. Электричество – прогресс 21 века 
Электроприборы нужны для человека,  
Но бывает, что в наших домах нет света, 
И огорчает нас проблема эта. 
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Вашей беде поможет всегда 
Чудо – машина «Фу – ты, ну – ты два» 
Постирайка ты сама. 

Шуточный танец «Стирка» под ритмичную музыку, имитируя про-
цесс стирки. 

а) стираем    е) снимаем белье 
б) полощем    ж) складываем в корзину 
в) отжимаем   з) гладим белье  
г) вешаем бельё   и) надеваем на себя и смотрит в зеркало. 
д) белье сушим 
 
Звучит заставка «Утренняя почта». 
Ведущий М: Здравствуйте друзья! Сегодня вся страна отмечает заме-

чательный праздник «День Матери». 
Ведущий Д: Это праздник наших мам и бабушек. 
Ведущий М: Всех, кого мы знаем. И кого не знаем. 
Ведущий Д: Всех, кто живёт рядом с нами. И далеко от нас. 
Ведущий М: Праздник половины человечества. 
Ведущий Д: И какой половины! Самой обаятельной, самой красивой, 

самой доброй. 
Ведущий М: И сегодня мы хотели бы подарить минуты радости, си-

дящих перед голубыми экранами милым и ласковым мамам, любящим и 
любимым бабушкам. И как вы уже догадались, наши подарки – это песни, 
танцы и музыка! 

Ведущий Д: Вот письмо от учащихся ________ класса. Они просят 
передать музыкальный привет …. 

3–4 номера (по одному от класса). 
Слайд № 5 Просмотр клипа «Мама – первое слово». 
Карлсон: А сейчас мы представляем программу «От всей души». Как 

приятно поговорить по душам в тёплой, непринуждённой обстановке.  
Ведущий: А о ком же будем беседовать? 
Карлсон: Ну, например, о тех, кто занимается домом, воспитанием в 

отсутствие мамы. 
Ведущий: Неужели мы будем говорить о домомучительнице. Ой, о 

домоправительнице Фрекен Бок?  
Карлсон: Что вы! Что вы! Речь пойдет… отгадайте загадку. 
Слайд № 6 
Я вам загадаю загадку, а вы отгадайте ее. 
Кто ставит на пятку заплатку, 
Кто гладит и чистит белье? 
Кто дом поутру убирает, 
Разводит большой самовар? 
Кто с младшей сестренкой играет 
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И водит ее на бульвар 
Чьи волосы снега белее 
А руки желты и сухи? 
Кого я люблю и жалею 
О ком сочинил я стихи? 
15. (мальчик) Маму очень я люблю, 

Ей привет горячий шлю,  
Но не только ей одной, 
Но и бабушке родной. 

16. (девочка) С бабушкой мы буквы 
В книжке разберем, 
С ней играем в куклы, 
В парк гулять идем. 
Важные секреты 
Ей шепчу на ушко, 
Потому что бабушка 
Лучшая подружка. 

17. Мы с моею бабушкой старые друзья,  
До чего хорошая бабушка моя: 
Сказок знает столько, что не перечесть, 
И всегда в запасах новенькое есть. 

18. А вот руки бабушки –  
Это просто клад. 
Быть без дела бабушке 
Просто не велят. 

19. То заставят бабушку 
С тестом воевать, 
Тесто непослушное 
Шлёпать, подбивать. 

20. То меня, шершавые, 
Гладят по щекам. 
Пирожками тёплыми 
Кормят по утрам. 

21. То большими ножницами 
Куртки мне кроят, 
То крючком, то спицами 
Чудеса творят. 

22. То рвут, то шьют, то метят, 
То что – то мастерят. 
Так вкусно жарят гренки 
Так густо сыплют мак 
Так грубо трут ступеньки 
Ласкают нежно так. 
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23. Нет рук проворней, крепче – 
То тут они, то там. 
Весь день снуют и пляшут 
По полкам по столам. 

24. Золотые, ловкие, 
Как люблю я их. 
Нет других, наверное, 
Не найти таких. 

25. Настанет вечер – тени 
Сплетают на стене 
И сказки – сновиденья 
Рассказывают мне. 

26. Ко сну ночник засветят –  
И тут замолкнут вдруг. 
Умней их нет на свете 
И нет добрее рук. 

27. Вас поздравляем ласково, 
Шлём солнечный привет. 
И всем вам одинаково 
Желаем долгих лет. 

Ребята исполняют песню о бабушке С. Капутикяна «Моя бабушка» пе-
ред слайдами (музыкальный файл запускается по щелчку на значок «звук»). 

Звучит заставка «Новости». 
Ведущий: Мы прерываем праздничную программу экстренным сооб-

щением. В Пушкинской средней школе № 2 прошёл конкурс чтецов, по-
свящённый Дню Матери. Представляем вам победителей конкурса. Это…. 

Звучит заставка «Ералаш». 
1 сценка (на сцене раскладушка, сын лежит, укрыт с головой одея-

лом, рядом стоит мама) 
Мама пытается разбудить сына, которому пора отправляться в 

школу. 
Мама: Вставай, сынок, ты опять опоздаешь в школу к началу занятий! 
Сын: Не хочу. Петров всегда со мной дерётся! 
Мама: Ну, сынок, так нельзя, пора вставать, а то опоздаешь в школу к 

началу занятий! 
Сын: Ну её эту школу! Иванов в меня тряпкой кидается! 
Мама: Давай, сынок, вставай, ты снова опоздаешь в школу! 
Сын: Не пойду! Сидоров из рогатки в меня стреляет! 
Мама: Сынок, ты должен ходить в школу, ты же все – таки директор! 
Ученик 11 класса встает с раскладушки, берет портфель и уходит. 
2 сценка. (сын и мама). 
Сын: А я хороший ученик 

Посмотрите мой дневник, 
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Математика – «пять», 
Рисование – «пять» 

Мама: Но постой, постой – ка, 
А за что же двойка? 

Сын: А за поведение. 
Не предмет – мучение. 
Целый день сиди, как пень, 
Не дерись целый день, 
Не шуми, не кричи 
И ногами не стучи и 
То «нельзя» и это «нет» –  
Вот какой плохой предмет! 

Карлсон: Ребята, пока вы смотрели этот канал, по другой программе шла 
замечательная передача АБВГДейка. Я хочу, чтобы вы ее посмотрели в запи-
си. Сегодня на уроке Лариса Александровна учила ребят писать букву «М» за-
главную и строчную, а потом вместе с Ириной Григорьевной подарили в кон-
це передачи песню для наших мам и бабушек. Давайте послушаем ее. 

Учителя исполняют песню «Берегите своих детей» на стихи Э. Асадова.  
Карлсон: На этом наше телевидение прекращает вещание посвящен-

ное Дню Матери. 
Ведущий: 
Девочки и мальчики,  
Давайте вместе с вами 
Спасибо скажем бабушке, 
Спасибо скажем маме. 
За хлопоты, за ласку, 
За песенку, за сказку, 
За вкусные ватрушки, 
За новые игрушки. 
 
Дорогие наши мамы и бабушки! Желаем Вам здоровья, доброты и по-

нимания близких, побольше счастливых и радостных дней. 
Ребята исполняют песню «Далеко от мамы» (Барбарики). 
 
 

УРОК-ПРАКТИКУМ ПО ТЕМЕ «СВОЙСТВА АРИФМЕТИЧЕСКОГО 
КВАДРАТНОГО КОРНЯ» ИЛИ «ДЕНЬ КВАДРАТНОГО КОРНЯ»  

 
Петриковец О.В., 

учитель математики МБОУ СОШ № 2, г. Пушкино 
 
Аннотация. Автором представлен урок-практикум обобщения и си-

стематизации знаний по теме «Свойства арифметического квадратного 
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корня» или «День квадратного корня», раскрыты ход урока, работа с кни-
гой, тестовые задания. 

Ключевые слова: свойства арифметического квадратного корня, ра-
бота с книгой, тестовые задания, урок-практикум. 

 
Цели урока:  
 Обобщить знания по теме. 
 Проверить знания, умения и навыки учащихся по теме «Свойства 

арифметического квадратного корня»; 
 Развивать вычислительные навыки, устную и письменную матема-

тическую речь, а так же внимание и личностные качества (целеустремлен-
ность, настойчивость); 

 Воспитывать чувство ответственности за качество и результат вы-
полняемой работы; 

 Познакомить с праздником «День квадратного корня» 
 Формировать умение осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль. 
 
Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний. 

 
Ход урока 

1. Организационный момент. 
– Сегодня у нас не совсем обычный урок. Давайте, улыбнемся друг 

другу и начнем его. Послушайте стихотворение-загадку: 
Он есть у дерева, цветка, 

Он есть у уравнений, 
И знак особый – радикал – 

С ним связан, вне сомнений. 
Заданий многих он итог,  
И с этим мы не спорим, 

Надеемся, что каждый смог  
Ответить: это … 

 
– Ребята, сегодня на уроке – практикуме по теме: «Свойства арифме-

тического квадратного корня» мы с вами повторим, обобщим и приведём в 
систему изученный материал. А еще мы с вами сегодня немного узнаем об 
одном интересном празднике «День квадратного корня». 

– И наш урок будет проходить под девизом: «Покоряет вершины тот, 
кто к ним стремится». Вершин на нашем уроке – 5, и каждый должен вло-
жить свои усилия, чтобы покорить эти вершины. Перед нами первая вер-
шина – блиц-опрос. Закончим предложения: 

 
1. Систематизация теоретического материала. (Первая вершина) 
а) Блиц-опрос. 
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1. Квадратным корнем из числа а, называется (число, квадрат которо-
го равен а). 

2. Арифметическим квадратным корнем из числа а, называется (неот-
рицательное число, квадрат которого равен а). 

3. Как называется знак  
6. Сколько имеет корней уравнение, если; 
а > 0 ________________ 
а = 0 ________________ 
а < 0 ________________ 
8. Корень из произведений неотрицательных множителей равен (про-

изведению корней из этих множителей). 
9. Корень из дроби, числитель которой неотрицателен, а знаменатель 

положителен, равен (корню из числителя, деленному корню из знаменателя). 
– Запишем эти свойства на доске. 
– Покорили первую вершину, теперь очередь за второй. 
 
2. Вычислительная пауза. (Вторая вершина)  
Всегда интересно знать имя ученого-математика, который ввел новое 

понятие, либо доказал теорему, либо придумал новый математический 
символ. Выполнив задания, выясним имя и фамилию великого математика, 
который в 1637 г. первым ввел знак корня. 

Найдите значение выражения (открыли тетради, пишем только ответы): 
 

1213  =5  

36  * 16  =24 
49,0   16,0  = 0,28 

643  = 24  

49

36

 = 7

6

  

576  =24  
12  * 3  =6  

25,0  = 0,5 

 25  = 5 
 

2
3  = 3 

 
– Закончили? Поставьте буквы около того примера, ответ которой со-

ответствует этой букве: 
 

7

6

 
24 3 6 5 0,5 0,28

д е т к р а н 
 
– А теперь несколько сведений об этом математике. (Историческая 

страничка). 
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Рене Декарт (1596–1650) французский дворянин, в 1629 г. переселил-
ся в Голландию. Воин, математик, философ, физиолог, мыслитель. Что мы 
знаем о Рене Декарте – математике: 

– Заложил основы аналитической геометрии. 

– Ввел буквенные обозначения в алгебру x2, y3,  a + b и т.д. 
– Декартовы координаты, определяющие функцию переменной вели-

чины. 
– Дал понятие импульса силы. 
– Ввел понятие рефлекса (дуга Декарта). 
– Высказал закон сохранения количества движения. 
 
Следующая вершина – самостоятельная работа. 
 
3. Самостоятельная работа (третья вершина) 
Самостоятельная работа в двух вариантах. 
 
1 вариант 
 

а 9 70 31 23
25

16
13 10 81  

в 5 6 -5 22
25

7
13 36 25  

ba   2 8 6 1 
5

3
0 2 2 

 
2 вариант 
 

а 3 9 -7 36
49

5
-11 2 36  

в 6 16 11 64
49

20
11 9  

 3 5 2 10
7

5
0 3 3 

 
– Я прошу закончить работу и отложить ручки. Сейчас мы проверим, 

как вы справились с заданиями. Проверяем работы сами. Если все задания 
решено верно, то вставим на листах самооценки «5», если 6–7 заданий – 
«4», если 4–5 заданий, то «3». 

 
4. Привал 
(привал – остановка в пути для отдыха во время похода, путеше-

ствия и т.д.). 
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День квадратного корня – неофициальный праздник, отмечаемый де-
вять раз в столетие: в день, когда и число, и порядковый номер месяца яв-
ляются квадратными корнями из двух последних цифр года (например, 2 
февраля 2004 года: 02-02-04).  

История и современность праздника  
Впервые этот праздник отмечался 9 сентября 1981 года (09-09-81). 

Основателем праздника является школьный учитель Рон Гордон (Ron 
Gordon) из города Редвуд Сити, Калифорния, США. По состоянию на 2009 
год Гордон продолжает публиковать заметки о придуманном им праздни-
ке, активно контактируя по этому поводу со СМИ. Его дочь с помощью 
Facebook собрала группу поклонников этого праздника, где каждый может 
поделиться своим способом отметить эту необычную дату.  

Главным блюдом на этом «праздничном столе» обычно являются ва-
реные кубики из корнеплодов и выпечка в форме математического знака 
квадратного корня.  

Хронология  
По объективным математическим причинам этот праздник может от-

мечаться строго девять раз в столетие (семь раз в первой половине века и 
дважды – во второй), всегда в одни и те же дни:  

- 1 января хх01 года; 
- 2 февраля хх04 года; 
- 3 марта хх09 года; 
- 4 апреля хх16 года; 
- 5 мая хх25 года; 
- 6 июня хх36 года; 
- 7 июля хх49 года; 
- 8 августа хх64 года; 
- 9 сентября хх81 года. 
При этом интересно заметить, что промежуток (в годах) между празд-

никами составляет непрерывную последовательность нечётных чисел: 3, 5, 
7 и т.д.  

Интересные факты  
- 1 января 2001 года праздник совпал с началом нового тысячелетия. 
- 2 февраля 2004 года праздник совпал с Днём сурка. 
- 3 марта 2009 года (03-03-2009) организатор праздника Рон Гордон 

устроил специальное соревнование, призом в котором послужила сумма в 
$339. 

- 4 апреля 2016 года праздник совпадёт с Днём интернета. 
 
Четвертая вершина – 
 
5. Работа с книгой. 
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Осталась последняя вершина – 
 
6. Тестовое задание. 
 

Тест из заданий ГИА 
 

1. Найти значение выражения:  
44,1  -2( 6,0 )2 

А. 9,6 Б. 0 В. 0,38 Г. 2,4 
 

2. Вычислите: (2 6 )2 + (-3 2 )2 
А. 42 Б. 18 В. 60 Г. 6 
 
3. Найти значение выражения:  

0,5 121  + 3 81,0  
А. 62,93 Б. 0 В. 8,2 Г. 1  
 
4. Найти значение выражения:  

144  – 0,5 ( 12 )2 
А. 141 Б. 9. В. 6 Г. 0 
 
5. Вычислите значение выражения: 

04,205,2   
А. 0 Б. 0,7 В.1 Г.0,1 

1. Найти значение выражения:  
21,1  -2( 5,0 )2 

А. 8,75 Б. 0,1 В. 0,28 Г. 3,6 
 

2. Вычислите: (3 3 )2 + (-2 5 )2 
А. 47 Б. 8 В. 70 Г. 16 
 
3. Найти значение выражения:  

0,5 144  + 3 49,0  
А. 0 Б. 58,61 В. 8,1 Г. 1 
 
4. Найти значение выражения:  

121  – 0,5 ( 10 )2 
А. 7 Б. 121 В. 6 Г. 0 
 
5. Вычислите значение выражения: 

04,305,3   
А. 0 Б. 1 В. 0,3 Г. 0,1  

 
Ключ к тесту 

Взаимопроверка  
 

1 2 3 4 5 
Б А В В Г 

 
Меняемся тетрадями и проверим задания. Ставим оценки на лист са-

мооценки. Если правильно решено 5 заданий – ставим 5, на 4 задания – 4, 
на 3 задания – 3. 

А теперь находим среднее арифметическое из оценок. 
 

6. Подведение итогов урока. 
- Итак, что мы повторили сегодня? 
- Свойства арифметического квадратного корня? 
- Какие свойства мы знаем? 
- С каким праздником мы познакомились? 
 
7. Домашнее задание. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС В УМК 
«ПЕРСПЕКТИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 
Протасова М.А., 

учитель начальных классов МБОУ СОШ № 8 г. Пушкино 
 
Аннотация. В статье рассматривается реализация ФГОС в УМК 

«Перспективная начальная школа». Одним из принципов построения этой 
учебной системы является принцип создания у ребенка целостной карти-
ны мира.  

Ключевые слова: ФГОС, перспективная начальная школа, уроки веж-
ливости. 

 
Учителям, работающим в настоящий момент в школе, выпало рабо-

тать в эпоху существенных перемен, происходящих в образовании. Ни для 
кого не будет секретом, что после принятия Федерального государственно-
го образовательного стандарта начального образования многие из учите-
лей были в растерянности, мы не понимали, для чего это делается, зачем 
нужны эти изменения, к чему они приведут. К большому сожалению, отве-
тить на эти вопросы нам мало кто мог, и приходилось разбираться во всем 
в основном самостоятельно. 

Прошло уже много лет, сегодня уже стандарт перешагнул рамки 
начальной школы, появились специалисты готовые ответить на все наши 
вопросы, и сегодня аббревиатура ФГОС не вызывает у учителей сердцеби-
ение, но хочется еще раз посмотреть, что же хочет от нас новый Стандарт, 
и какие возможности он открывает перед учителем. 

Я хочу рассмотреть этот вопрос на примере УМК «Перспективная 
начальная школа». Эта программа имеет существенные отличия от других 
программ. Подавляющее большинство программ существуют уже достаточ-
но давно, и они были существенно переделаны для того, чтобы соответство-
вать новому образовательному Стандарту. Комплект «Перспективная 
начальная школа» создавался уже на основе нового Стандарта, и это наложи-
ло существенный отпечаток на подходы к изучению отдельных предметов, на 
предметно-методические механизмы, заложенные в этой системе. 

Так чем же отличается этот УМК от остальных? Конечно, я понимаю, 
что большинство учителей работают по тем системам, которые близки им, 
и они всегда отстаивают свою систему обучения, но сравнивая УМК «Пер-
спективная начальная школа», я все-таки нахожу ряд моментов суще-
ственно отличающих её от других. 

Интересным моментом является то, что главным действующим лицом 
во всех учебниках является сам ученик. Персонажи представляют собой ска-
зочных героев выступающих в различных ролях, здесь есть и медведь, кото-
рый ведет нас по страницам учебника литературного чтения, и строгая учи-
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тельница похожая на волшебницу, и летучая мышь, представляющая новые 
правила, а еще дети очень похожие на наших учеников – это брат и сестра 
Маша и Миша. Они постоянно хотят узнать что-то новое, высказывают каж-
дый свое мнение. Очень часто их точки зрения не совпадают, и тогда ребятам 
надо разобраться кто прав, чье мнение верное, а для этого приходиться самим 
разобраться в спорной проблеме и высказать уже свое мнение. Иногда ребята 
так увлекаются, что даже забывают, что герои вымышленные. 

Все эти герои помогают и учителю, они дают нам образцы диалога с 
учащимися, правильный тон не назидательного монолога, а диалога с ре-
бенком в котором рождается истина, и где учитель и ученик равноправны. 
На первых порах эти «лирические отступления» вызывали легкое недо-
умение, но потом я поняла, какое это подспорье для учителя в формирова-
нии необходимых результатов. Ученики без лишней назидательности по-
знают приемы общения между собой, учатся принимать чужую точку зре-
ния, отстаивать свои убеждения и вести диалог. Каждый ребенок, даже 
пропуская по болезни уроки, все равно находится в процессе общения. 

Очень хочется отметить на выделенные отдельно уроки по развитию 
речи с элементами культуры речи. Как и в большинстве программ, боль-
шое внимание уделяется работе над изложением и сочинением, но совер-
шенно новым являются «Уроки вежливости». На них дети учатся культуре 
диалога, осваивают речевые формулы, позволяющие корректно высказы-
вать и отстаивать свою точку зрения, приобретают умение тактично кри-
тиковать чужую точку зрения.  

Одним из принципов построения этой учебной системы является 
принцип создания у ребенка целостной картины мира. Большинство про-
грамм реализуют этот принцип через интегрированные курсы и интегри-
рованные уроки. В нашем же случае мы видим ребенка как центр, вокруг 
которого, раскинулся окружающий его мир математики, русского языка и 
всех других предметов. Эти предметы тесно связаны между собой уже тем, 
что почти на всех уроках на парте присутствует учебник русского языка, в 
котором собраны все необходимые ребенку словари, учителю достаточно 
просто сказать: «Посмотрите в словаре» и ученики к концу второго класса 
свободно сами находят нужный словарь. Надо заметить, что словари в этой 
программе представлены в большом разнообразии. Уже во втором классе у 
учащихся происходит знакомство с толковым, орфографическим (словарь 
«Пиши правильно»), обратным, орфоэпическим (словарь «Произноси пра-
вильно»), этимологическим (словарь происхождения слов) словарем. 

Программа составлена так, что все предметы не просто связаны меж-
ду собой, а по настоящему дополняют друг друга и выполняют одни цели 
и задачи. Например: на уроках труда можно самим изготовить компас и 
проверить его действие на уроке по окружающему миру, или изготовить 
палетку и применять её на математике, а можно слепить из пластилина по-
собие по изучению «этажей» леса. 
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Особенно мне хочется отметить тесную связь между предметом мате-
матики и окружающего мира, особое место здесь занимает пособия О.А. 
Захаровой «Практические задачи по математике». Эти пособия делятся на 
тетрадь для самостоятельной работы и тетрадь для подготовки к олимпиа-
де. В программу включаются особые уроки, на них ученикам предлагается 
научно-популярный текст, расширяющий и углубляющий тему, которая в 
данный момент проходится по окружающему миру. В текст, включены во-
просы и математические задачи по данной теме. Эти задания составлены 
таким образом, что они заставляют учеников постоянно обращаться к тек-
сту и «добывать» в нем необходимую для ответа на поставленный вопрос 
информацию. Очень нравится ребятам работа по заполнению таблиц, они 
даже устраивают соревнование, кто быстрее найдет нужные для таблицы 
данные. Одним из достоинств этих пособий я считаю то, что в маленьких 
вступительных статьях детям предлагается целый ряд вопросов для само-
стоятельных исследований, каждый такой вопрос может служить основой 
для выбора темы исследования или проекта. Пособия снабжены указания-
ми к решению задач и необходимыми данными, собранными в таблицы. 

Большой интерес на уроках литературного чтения для детей и для 
учителя представляет «Поход в Музейный Дом». На этих уроках ученики 
имеют возможность работать с иллюстрациями в учебнике и репродукци-
ями живописных произведений (надо отметить, что весь иллюстрацион-
ный материал очень хорошего качества). Программа составлена так, что 
позволяет сравнивать живописные произведения с художественными тек-
стами с точки зрения возможности выражения в них мыслей, чувств и пе-
реживаний. Программа знакомит детей с различными жанрами живописи в 
отличие от других программ, где предлагаются только хорошо известные 
авторы и произведения. Внимание детей обращается не только и не столь-
ко на сюжет, сколько на детали изображения, цветовую гамму. Дети пы-
таются уловить настроение, которое передал нам автор, фантазируют, при-
думывают свои истории. Уроки на этом материале всегда получаются яр-
кими и запоминающимися для ребят. 

Эта работа может иметь продолжение и во время внеурочной деятель-
ности, так как по данной программе разработаны целые блоки предлагаю-
щие материал для углубленного изучения предметов в процессе внеуроч-
ных занятий. Предлагается несколько направлений, одно из них «Музей в 
твоем классе». Дополнительное пособие представляет собой набор картин 
формата А3, с отдельно вынесенными фрагментами, с дополнительными 
рамками (они служат для более детального рассмотрения отдельных эле-
ментов). Важно отметить, что вместе собраны картины, казалось бы, мало 
совместимых между собой авторов (Серебрякова, Горюшкин–
Сорокопудов, Левитан и др.). Но все они дают такую картину мира, что 
учитель с наводящими вопросами постепенно уходит на второй план, а на 
первый план выходит ребенок, со своим желанием понять, что же ему хо-
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тел сказать автор картины. Хочется отметить прекрасное пособие для учи-
теля к данному курсу, оно дает и подробную биографическую справку на 
каждого художника, разработки занятий для учащихся разного возраста. 
Этим набором картин можно использовать для работы с учащимися все 
одиннадцать лет, открывая на каждом этапе что-то новое. 

Большим достоинством программы является соединение на уроках не 
только литературы и живописи, но и музыки. Предлагается не только уви-
деть, но и услышать воплощение каких-то образов и явлений в музыке. Все 
музыкальные темы уже подобраны и учителю надо только, включить их в 
свой урок. Все это легко осуществимо благодаря хорошо разработанным 
электронным пособиям. Авторы программы разработали и комплект элек-
тронных учебников и программ, позволяющих осуществлять контроль не 
столько за результатом работы ученика, но и за тем на каком этапе работы 
находится ученик и что вызывает у него затруднения. 

Кроме того, коллектив создателей учебников предлагает детям всту-
пить в научный клуб младших школьников, и вступить в переписку с эко-
логами и другими специалистами. Для этого ребята должны не только вы-
полнить задания и поделиться своими достижениями, но и научиться пра-
вилам написания писем. Каждый ребенок получает ответ, сколько же это 
доставляет радости детям, да и родителям тоже.  

Программа свободна от многих штампов, она не предлагает детям 
изучать те или иные произведения на уроках литературного чтения, а по-
знавать, разгадывать, выяснять. Разделы нашего учебника так и называют-
ся: «Учимся наблюдать и копим впечатления», «Постигаем секреты срав-
нения», «Учимся любить», «Разгадываем секреты смешного», «Пытаемся 
выяснить, как рождается герой» и т.д. Ребятам предлагается не просто 
взять в библиотеке и прочитать книги того или иного писателя, а составить 
оглавление сборника любимого писателя. Надо видеть с каким жаром они 
отстаивают свое мнение, предлагают прочитать всем, отобранные произ-
ведения. А сколько радости доставляет познакомить класс с малоизвест-
ным произведением автора! 

Можно указать еще множество интересных моментов, предлагаемым 
тем, кто работает по этой программе. Например:  

- различные типы упражнений на этапе изучения «Азбуки». Это обос-
новывается тем, что русский язык является для всех народов нашей страны 
государственным, но наша страна многонациональна и наряду с изучением 
русского языка, как средства межнационального общения, многим необхо-
димо изучение и родного языка, чтобы получить возможность использо-
вать оба языка в процессе устного и письменного общения; 

- письмо элементов букв под счет. Это дает возможность ребенку пра-
вильно чередовать напряжение при письме элемента с расслаблением при 
переходе от одного буквенного элемента к другому и помогает выработать 
общий темп работы; 
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- разработанный материал для проверки и самопроверки, даже тетради 
Н.М. Лавровой имеют название «Пишу и проверяю себя». 

Можно конечно сказать, что все это учителя используют независимо 
от программы, но здесь учителю не надо искать новые подходы к обуче-
нию, они уже найдены, работая по УМК «Перспективная начальная шко-
ла» ты работаешь в коллективе единомышленников. Конечно, чтобы овла-
деть всем предложенным, учителю надо сломать свои стереотипы, но если 
приложить усилия, то открывается стройная система, которая позволяет 
реализовать все задачи, поставленные ФГОС перед учителем в наше время. 

 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СПЕЦИАЛИСТА СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ  
И СЕМЬИ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ  
С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 

 
Рослякова Н.И.,  

доктор педагогических наук, профессор,  
Кубанский государственный университет, г. Краснодар, РФ 

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы воспита-

ния детей с девиантным поведением, помощь специалиста и поддержка 
семье; проводится анализ условий жизни семей группы риска, взаимоот-
ношения специалиста с семьей. 

Ключевые слова: семейное неблагополучие, дисфункиональная семья, 
семьи группы риска.  

 
Существенные изменения социально-политических, экономических 

условий жизни российского общества, развитие рыночных отношений ока-
зали во многом негативное влияние на преобразование современной семьи: 
ухудшение демографической ситуации; усложнение воспитательных задач 
и рост числа детей с девиантным поведением; усложнение психологиче-
ского, эмоционального, духовного мира современного человека, рост его 
потребностей. Сегодня процесс воспитания детей стал все более длитель-
ным и сложным, что обусловлено действием многих факторов, главными 
из которых являются усложнение самой общественной жизни и удлинение 
периода детства. Семья в своей воспитательной деятельности стала все бо-
лее нуждаться в помощи, как со стороны общества, так и со стороны про-
фессионалов, специалистов социальной сферы. Социальному работнику 
приходится сталкиваться с различными типами семей. Первоочередная за-
дача специалиста в работе с семьей – это разрешение кризисных ситуаций, 
где не обеспечиваются условия для развития каждого ее члена. Такая се-
мья получила название «неблагополучная» или семья «группы риска». В 
настоящее время понятие «семья группы риска» употребляется довольно 
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часто в педагогике и психологии. Семья группы риска – это та категория 
семей, которая в силу определенных обстоятельств подвержена негатив-
ным внешним воздействиям со стороны общества и его криминальных 
элементов, что является причиной дезадаптации детей и взрослых.  

Общественное мнение, средства массовой информации и многие оте-
чественные исследователи (И.Т. Гребенников, В.И. Зацепин, Т.А. Кулико-
ва и др.) отмечают рост количества неблагополучных семей, что становит-
ся одной из самых острых проблем современной России.  

Семьи группы социального риска нуждаются в высокопрофессио-
нальной деятельности многих специалистов: психологов, наркологов, юри-
стов. Однако социальному работнику отводится основная диагностическая, 
координирующая, правозащитная роль, так как именно он может оказы-
вать помощь и детям, и родителям. Сегодня в России свыше 45 млн. семей, 
которые быстро и чутко реагирует на все позитивные и негативные изме-
нения, происходящие в обществе, отзываются на гуманный и антигуман-
ный смысл происходящих в обществе процессов. Большинство населения 
по своим доходам находится, практически, на уровне прожиточного мини-
мума. Снижается рождаемость, со снижением рождаемости увеличивается 
количество детей, рожденных вне брака. Тяжелая материальная ситуация 
складывается в многодетных семьях, число которых составляет около 2,5 
млн. Растает количество малообеспеченных семей и число беспризорных 
детей. Социальные риски, в которые попадает семья, усугубляют внутри-
семейные проблемы. Асоциальное поведение взрослых членов семьи ведет 
к подростковой преступности, раннему материнству, детской, подростко-
вой наркомании, алкоголизму. Все перечисленное требует необходимость 
социальной реабилитации детей и их родителей  

Действуя в интересах ребенка, социальный работник призван оказы-
вать необходимую помощь и поддержку семье. В его задачи входит: уста-
новление контактов с семьей; выявление проблем и трудностей в семье; 
стимулирование семьи и отдельных ее членов к участию в совместной дея-
тельности; оказание посреднических услуг в установлении связей со спе-
циалистами-психологами, социальными работниками, врачами, юристами, 
а также с представителями органов власти, общественностью; обеспечива-
ет общественное признание и общественную поддержку семьям, которые 
хорошо воспитывают своих детей; использует индивидуальные методики 
работы с семьями, нуждающимися в особой помощи (семьями из «группы 
риска», многодетными и неполным семьям и др.); содействуют развитию 
семейно-соседских форм кооперации и взаимопомощи.  

Анализ условий жизни семей группы риска свидетельствует, что не-
возможно выделить одну главную причину, послужившую фактором рис-
ка. Специалисты чаще всего фиксируют «сочетание многих неблагоприят-
ных условий, которые делают невозможным дальнейшее проживание де-
тей в семьях, где создается прямая угроза здоровью ребенка и его жизни. 
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Воздействие неблагоприятных, а часто нечеловеческих условий жизни де-
тей в семьях достаточно длительное время вызывают негативные психиче-
ские, физические и другие изменения в организме ребенка, приводящие к 
тяжелейшим последствиям» (2; С. 33). У детей возникают значительные 
отклонения как в поведении, так и в личностном развитии: отсутствие 
навыков гигиены, неумение вести себя в общественных местах; неспособ-
ность адаптироваться к незнакомой среде, к новым обстоятельствам; ги-
персексуальность, нарушения половой ориентации; воровство, лживость, 
потеря ценности человеческой жизни, жестокость, агрессивность, утрата 
интереса к труду, лень; отсутствие ценностных ориентаций, отсутствие 
норм морали и нравственности, принятых в обществе, бездуховность; 
утрата интереса к знаниям; дурные привычки (употребление алкоголя, 
наркотиков, курение, токсикомания, нецензурная брань и т.д.) (4; С. 5). 
При семейном неблагополучии решить проблемы детей, не имея учрежде-
ний социально – педагогической поддержки, весьма проблематично.  

В научной литературе нет четкого определения понятия «семейное 
неблагополучие». В разных источниках наряду с понятием «неблагополуч-
ная семья» можно встретить такие как «деструктивная семья», «дисфунк-
циональная семья», «семьи группы риска», «негармоничная семья» и др. 
Чаще проблемы, с которыми сталкиваются подобные семьи, касаются со-
циальной, правовой, материальной, медицинской, психологической, педа-
гогической и других сторон ее жизни. Наличие только одного вида про-
блемы встречается довольно редко, поскольку все проблемы взаимосвяза-
ны и взаимообусловлены. Социальная неустроенность родителей приводит 
к психологическому напряжению, что в свою очередь порождает семейные 
конфликты, обострение не только супружеских, но и детско-родительских 
отношений. Ограниченность или отсутствие необходимых материальных 
средств не позволяет удовлетворять многие насущные потребности, отри-
цательно сказывается на физическом и психическом здоровье взрослых и 
детей, а порой толкает членов семьи на аморальные и асоциальные дей-
ствия и поступки. Педагогическая некомпетентность взрослых ведет к 
нарушениям психического и личностного развития детей.  

Вместе с тем, не каждая семья, сталкивающаяся с трудностями, стано-
вится неблагополучной. Большинство семей довольно успешно преодоле-
вает невзгоды, что в конечном итоге объединяет, сплачивает ее членов. Но 
чаще, потеряв уверенность в себе, взрослые впадают в депрессию, стано-
вятся социально пассивными, безразличными не только к своей судьбе, но 
и к судьбе детей, что негативно сказывается как на семье в целом, так и на 
воспитывающихся в ней детях.  

Итак, несмотря на вариативность смысловой нагрузки понятия «не-
благополучная семья» главной ее особенностью является отрицательное, 
разрушительное, десоциализирующее влияние на формирование личности 
ребенка, которое проявляется в виде разного рода ранних поведенческих 
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отклонений. «Душевное состояние и поведение ребенка является своеоб-
разным индикатором семейного благополучия или неблагополучия». Под 
неблагополучной принято понимать такую семью, в которой нарушена 
структура, обесцениваются или игнорируются основные семейные функ-
ции, имеются явные или скрытые дефекты воспитания, в результате чего 
появляются «трудные» дети (4; С. 97).  

С учетом доминирующих факторов неблагополучные семьи условно де-
лят на две большие группы, каждая из которых включает несколько разно-
видностей. Первую группу составляют семьи с явной (открытой) формой не-
благополучия: это так называемые конфликтные, проблемные семьи, асоци-
альные, аморально-криминальные и семьи с недостатком воспитательных ре-
сурсов (в частности, неполные). Вторую группу представляют внешне ре-
спектабельные семьи, образ жизни которых не вызывает беспокойства и 
нареканий со стороны общественности, однако ценностные установки и по-
ведение родителей в них резко расходятся с общечеловеческими моральными 
ценностями, что не может не сказаться на нравственном облике воспитыва-
ющихся в таких семьях детей. Отличительной особенностью этих семей яв-
ляется то, что взаимоотношения их членов на внешнем, социальном уровне 
производят благоприятное впечатление, а последствия неправильного воспи-
тания на первый взгляд незаметны, что иногда вводит окружающих в за-
блуждение. Тем не менее, они оказывают деструктивное влияние на лич-
ностное формирование детей. Эти семьи отнесены к категории внутренне не-
благополучных (со скрытой формой неблагополучия). В этом трагическом 
процессе немаловажную роль играют дисфункциональные семьи, где один 
или оба родителя подвержены или склонны к алкоголизации (3; С. 11–15). 

Психологи отмечают, что «взрослые в такой семье, забыв о своих роди-
тельских обязанностях, целиком и полностью погружаются в алкогольную 
субкультуру, что сопровождается потерей общественных и нравственных 
ценностей и ведет к социальной и духовной деградации. В конечном итоге 
семьи с алкогольной зависимостью становятся дисфункциональными, что 
проявляется в виде следующих признаков: члены семьи не уделяют внимания 
друг другу, в особенности родители детям; родители плохо относятся к детям 
либо вообще их не замечают; вся жизнь характеризуется непостоянством и 
непредсказуемостью, а отношения между членами – ригидностью и деспо-
тичностью; члены семьи озабочены отрицанием реальности, им приходится 
тщательно скрывать неприятные семейные тайны от окружающих; в правилах 
семьи значительное место занимают запреты свободно выражать свои по-
требности и чувства, часто используются эмоциональные репрессии. Жизнь 
детей в подобной семейной атмосфере становится невыносимой, превращает 
их в социальных сирот при живых родителях» (2; С. 67). Длительное прожи-
вание в асоциальных семьях, где царит насилие и отчуждение, приводит к 
снижению у детей эмпатии, способности понимать других и сочувствовать 
им, а в некоторых случаях и к эмоциональной «глухоте». Все это затрудняет в 
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дальнейшем воздействие педагогов и других специалистов на ребенка, приво-
дит к активному сопротивлению с его стороны. Если ребенок отягощен об-
стоятельствами жизни, отношениями родителей, то он замечает враждебность 
жизни, даже если об этом не говорит. Сильные впечатления получает ребенок, 
родители которого занимают низкое социальное положение, не работают, по-
прошайничают, воруют, пьют, живут в подвалах, в антисанитарных условиях. 
Такие дети вырастают в страхе перед жизнью, они отличаются от других, 
прежде всего враждебностью, агрессивностью, неуверенностью в себе. Не-
редко у детей, выросших в таких условиях, на всю жизнь сохраняется низкая 
самооценка, они не верят в себя, в свои возможности.  

Работа с детьми в учреждениях социально-педагогической поддержки 
строится по принципу оказания помощи и поддержки в трудной, кризис-
ной ситуации. Она предполагает два направления – оказание помощи ре-
бенку и изменение отношений в семье. Если социальный работник не смо-
жет изменить отношение к ребенку в семье, обновить ее, изменить ее 
жизнь, тогда все остальные усилия будут бесполезны. Выйдя из учрежде-
ния социально-педагогической поддержки, ребенок попадает в мир, где 
живут его самые близкие люди – родители. Лучше всего ребенку жить со 
своими родителями. Никакие учреждения социально-педагогической под-
держки (детские дома, приюты, кризисные центры, социальные гостиницы 
и т.д.) не заменят ему дом. И поэтому главная задача всех специалистов – 
сделать все, чтобы подготовить ребенка к самостоятельной жизни, умению 
выживать в любых условиях, строить новые взаимоотношения с семьей.  
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Аннотация. В статье описаны основные причины развития психоло-

гического выгорания педагогов и раскрываются формы профилактики по-
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средством организации клуба творческих педагогов, изучающих и раскры-
вающих педагогический потенциал русской культуры, утешительные 
функции народных пословиц, сказок, православной молитвы, народной и 
духовной музыки.  

Ключевые слова: психологическое выгорание, духовно-нравственное 
развитие, традиции, русская культура, фольклор.  

 
Развитие системы образования в современных условиях предполагает 

повышение требований к уровню профессионализма педагогов, росту кон-
куренции среди них. Переход современных образовательных организаций 
на личностно-ориентированные модели образования обуславливает повы-
шение требований со стороны общества к личности педагога, его роли в 
образовательном процессе. Чтобы соответствовать всем предъявляемым 
требованиям, необходимы огромные эмоциональные, интеллектуальные и 
психические затраты. Возникают противоречия между требуемой от педа-
гога мобилизацией и наличием внутренних энергоресурсов, вызывающие 
достаточно устойчивые отрицательные состояния, проявляющиеся в пере-
напряжении и переутомлении, что приводит к появлению проблем с физи-
ческим и психическим здоровьем. 

Достаточно большой перечень неблагоприятных условий труда, ста-
новится причиной психологического выгорания педагогов. При этом мо-
дернизация системы образования требует от педагогов регулярного повы-
шения квалификации и уровня образования. Физические, интеллектуаль-
ные, психические затраты неадекватно оцениваются в условиях оптимиза-
ции образовательного процесса.  

К основным факторам, обусловливающим выгорание педагогов, отно-
сят ежедневную психическую перегрузку, самоотверженную помощь, вы-
сокую ответственность за учеников, повышенный уровень самоконтроля. 
Как следствие воздействия перечисленных неблагоприятных факторов у 
педагогов проявляется: неудовлетворенность собой, чувство «загнанности 
в клетку», тревога и депрессия, неадекватное эмоциональное реагирование 
на происходящее, расширение сферы экономии эмоций, личная отстранен-
ность. Таков психологический портрет педагога, подвергшегося психоло-
гическому выгоранию.  

По определению Всемирной Организации Здравоохранения «синдром 
выгорания» есть физическое, эмоциональное или мотивационное истоще-
ние, характеризующееся нарушением продуктивности в работе, устало-
стью, бессонницей, повышенной раздражительностью. 

Неблагополучие психологического здоровья, проявление синдрома вы-
горания влияют на профессиональную деятельность педагога и на психоло-
гическое здоровье учеников. Именно поэтому позитивный эмоциональный 
настрой учителя на общение с классом является одним из факторов успешно-
го проведения урока, достижения определенных качественных результатов. 
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«Выгорающий» педагог не может обеспечить учащемуся необходимый уро-
вень внимания, индивидуальный подход. Он не может плодотворно зани-
маться воспитанием, так как в этой работе необходим личный пример.  

Духовно-нравственное воспитание является важнейшей задачей наше-
го общества и государства. Процесс духовно-нравственного воспитания 
требует от педагога не только компетентности, но и духовно-нравственной 
культуры и эмоционально-чувственной высоты, чтобы понять, почувство-
вать малейшие изменения в настроении, потребностях, переживаниях 
внутреннего мира учащихся. Учитель выполняет роль «духовного настав-
ника», от него зависит психологически-комфортный климат класса, духов-
но-развивающая атмосфера среды, выбор эффективных средств и техноло-
гий, качественное проведение образовательного процесса и индивидуаль-
ных форм работы с детьми и родителями.  

Решить проблему профилактики психологического выгорания и по-
мощи пострадавшим от него, возможно при создании педагогического 
клуба, направленного на содружество и общение педагогов. Одним из 
направлений деятельности клуба является профилактика психологического 
выгорания педагогов.  

Профилактические меры во многом предупредят развитие неблаго-
приятных симптомов. Профилактическую деятельность необходимо осу-
ществлялась по трем направлениям: информирование, эмоциональная под-
держка, повышение значимости педагогической профессии. 

1. Информирование педагогов о причинах и признаках выгорания.  
Первой задачей в профилактике выгорания является расширение ин-

формированности педагогов и руководителей о том, как общедоступными 
методами помочь себе сохранить профессиональное здоровье и работоспо-
собность. Тем более, что на первых этапах это не так сложно и зависит 
только от самого человека. Познакомить с методикой диагностики уровня 
эмоционального выгорания Бойко В.В.  

Жить с девизом «В целом все хорошо, все, что делается, делается к 
лучшему». Неудовлетворительные обстоятельства на работе воспринимать 
как временное явление и пытаться изменить их к лучшему. Энергию недо-
вольства направлять на дела, способствующие позитивным переменам, а 
не злословию и обидам. 

 Замечать достижения в своей работе и чаще хвалить себя за них. 
 Замечать свои успехи в отношениях с другими и радоваться достиг-

нутым целям. В выполняемой работе усматривать прежде всего социаль-
ный, гуманный, престижный смысл, а не конкретные и малоприятные 
функциональные обязанности. 

 Находить источники вдохновения в каждом осуществляемом за-
мысле. 

 Не брать на себя то, что превышает собственные возможности, но и 
не размениваться по мелочам. 
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 Научиться планировать свое рабочее время. 
2. Эмоциональная поддержка переживающих выгорание. Она может 

осуществляться при помощи общения в профессиональном клубе педаго-
гов, созданного по инициативе психолога образовательной организации. В 
рамках клуба необходимо проводить круглые столы, психологические 
практикумы, релаксационные занятия, занятия по арт-терапии, сказкотера-
пии, саморегуляции. Важной составляющей профилактики профессио-
нального выгорания является пропаганда здорового образа жизни, под-
держание хорошей физической формы сотрудников.  

3. Повышение значимости педагогической профессии. Это возможно 
осуществить путем проведения фестивалей по обмену профессиональным 
мастерством внутри комплексов, которые теперь объединяют несколько 
школ и детских садов. Тем самым педагоги перенимают чужой опыт, делятся 
своим. Смотрят на результаты профессиональной деятельности педагогов со 
стороны, понимая ее значимость. В практику можно ввести систему мораль-
ного поощрения педагогов в виде вручения благодарственных писем от кол-
лектива. Социальное признание и удовлетворение от работы в какой-то мере 
могут окупить душевные затраты и препятствовать выгоранию. 

Рассмотрим некоторые рекомендуемые виды поддержки и коррекции 
психологического здоровья педагогов, используемые в работе профессио-
нальных клубов. Арт-терапия является наиболее давней и естественной 
формой коррекции эмоционального состояния, какой можно пользоваться 
для снятия накопленного психического напряжения, для того, чтобы успо-
коиться или просто сосредоточиться. Арт-терапия – это способ работать с 
Вашей душой через творчество: создание коллажей, скульптур, панно, 
цветочных композиций и т.д. 

Однако, не все педагоги готовы искать поддержку в своих коллегах 
или прибегают к помощи психолога. Порой педагоги, чувствующие изме-
нения в своем психологическом здоровье, не ищут социальной поддержки, 
испытывают большие профессиональные трудности, стараясь добиться 
всего самостоятельно, и уровень выгорания у них повышается. 

Но, как говорится «Один в поле не воин», и человеку нужна поддерж-
ка. Мощным психотерапевтическим потенциалом обладает православная 
культура. Принять психологическое выгорание как испытание, которое пе-
дагог в состоянии преодолеть, обращаясь к вере, молитвам, посещая Храм. 
Через молитву приходит осознание, что все трудности, посылаемые нам в 
жизни, и их преодоление, осмысление, есть благо для души нашей. Молясь 
о даровании терпения, разумения, человек тем самым ориентирует себя на 
благополучное разрешение проблемы. Что помогает преодолевать нега-
тивные чувства по отношению к коллегам и ученикам. И будет замеча-
тельно, если в дальнейшем, педагогу захочется поучаствовать в работе пе-
дагогического клуба, для того, чтобы поделиться своим опытом в обрете-
нии внутренней гармонии и уверенности.  
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Одной из форм работы клуба может стать создание копилки пословиц о 
мудрости, о добре (Меньше хмурься, так больше увидишь; Счастья ключи в 
своих руках ищи; Где нет помех, там нет услады, Дома и стены лечат), выска-
зываний великих людей о педагогической деятельности («Воспитание – ве-
ликое дело: им решается участь человека». Белинский В.Г.; «Духовные при-
меры, несомненно, действуют сильнее хороших правил». Д. Локк). 

«Воспитание, созданное самим народом и основанное на народных 
началах, имеет ту воспитательную силу, которой нет в самых лучших си-
стемах, основанных на абстрактных идеях или заимствованных у другого 
народа» К.Д. Ушинский. Поэтому важным элементом работы клубов ста-
новится обращение к народной культуре: сказкам, песням, играм и т.д. Что 
помогает в дальнейшем педагогу в его профессиональной деятельности. 
Педагог на себе ощущает благотворную силу народных источников и ис-
пользует их в своей профессиональной деятельности. 

Исследования показывают, что работа клубов дает положительный 
результат в деле профилактики психологического выгорания и помощи пе-
дагогам, уже подвергшимся этому феномену. Инициатива создания таких 
клубов должна исходить в первую очередь от руководителей образова-
тельных организаций при поддержке психолога.  

Подводя итог всему выше сказанному, приходим к выводу, что эмоци-
онально уравновешенный, удовлетворенный своей работой педагог прине-
сет неоценимую пользу государству и обществу. Игнорируя проблему пси-
хологического выгорания, мы нанесем ощутимый ущерб педагогическим 
кадрам. Таким образом, профилактика психологического выгорания важна 
и необходима на всех этапах профессиональной деятельности педагога, а 
наиболее эффективными формами предупреждения синдрома психологиче-
ского выгорания являются клубы педагогического творчества и мастерства. 
Искренность общения в педагогическом клубе по интересам является мощ-
ным профилактическим средством. Увлечение творчеством, сердечное вза-
имоотношение, занятие хобби, чтение духовной литературы, музыка и пе-
ние, использование в трудных ситуациях молитвы, мудрых пословиц, а 
также выполнение любого дела с охотой, с увлечением помогает преодолеть 
гнетущее чувство психологического выгорания. Удачи вам, дорогие колле-
ги, в преодолении психологического выгорания и долгих лет педагогиче-
ского служения на ниве российского образования и воспитания детей!  
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имени Героя России В.В. Матвеева г.п. Лесной 

 
Аннотация. Автором представлен конспект урока «Деятельность в 

жизни человека и общества», раскрыты основные виды деятельности, 
разрушительная и созидательная деятельность, показана роль деятель-
ности в формировании личности. 

Ключевые слова: история обществознания, деятельность, человек, 
общество. 

 
План-конспект урока 

Цели:  
 повторить и обобщить изученный материал основных тем раздела; 
 определить уровень знаний учащихся, степень усвоения ими учеб-

ного материала; 
 отработать полученные знания через решение познавательных задач. 
Тип урока: повторительно-обобщающий. 
Форма урока: групповая работа по выполнению проблемно-

познавательных заданий. 
 

Жизнь и деятельность столь же тесно 
соединены между собой, как пламя и свет. 

Ф.Н. Глинка, русский композитор 
 
План урока: 
1. Основные черты и структура человеческой деятельности. 
2. Многообразие деятельности. 
3. Деятельность и общение. 
4. Социальные нормы и отклоняющееся поведение. 

 
Ход урока 

1. Подготовка: 
1) Класс разбивается на 6 групп (по числу заданий). 
2) Инструктаж о последовательности работы. 
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3) Раздача дидактического материала по группам. 
4) Работа в группах. 
5) Знакомство с результатами работы. 
6) Театральные сценки по предложенным темам. 
7) Рефлексия. 
 
УЧИТЕЛЬ: Я хочу обратить ваше внимание на эпиграф к сегодняш-

нему уроку.  
Ф.Н. Глинка сказал: «Жизнь и деятельность столь же тесно соединены 

между собой, как пламя и свет». Это высказывание музыканта имеет непо-
средственное отношение к теме нашего урока. 

У нас последние уроки по обществознанию посвящены повторению 
прошедшего в курсе 10-го класса 

А сейчас переходим к заданиям. Вы работаете с материалом 25 минут, 
а затем каждая группа представляет свою работу. 

Группам раздаются карточки с заданиями. 
 
Задание для группы 1. 
1. Составить сообщение, отвечая на следующие вопросы: 
А) Американский писатель Э. Хемингуэй говорил: «Каждый человек 

рождается для какого-то дела». – Как вы думаете, что имеется под словом 
«дело»? 

Б) Дайте определение понятию «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ», которое приме-
няется в повседневной жизни; в узком смысле; в социально значимом. В 
чем вы видите сходство и различие. 

2. Составьте схему структуры деятельности 
3. Напишите синквейн на слово «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ». 
 
Задание для группы 2. 
1. Составить сообщение, отвечая на следующие вопросы: 
А) В чем заключается взаимосвязь между деятельностью и поведени-

ем человека? 
Б) Приведите примеры различного поведения в процессе одной и той 

же деятельности. 
В) Согласны ли вы с утверждением И.В. Гете «Поведение – это зерка-

ло, в котором каждый показывает свой лик». Аргументируйте свой ответ. 
2. Составьте развернутый план ответа на тему: «Роль деятельности в 

формировании личности». 
3. Напишите синквейн на слово «ЛИЧНОСТЬ». 
 
Задание для группы 3. 
1. Составить сообщение, отвечая на следующие вопросы: 
А) Найдите общие и отличительные черты между трудом, учебой и 

игрой.  
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Б) Есть ли приоритетные виды деятельности в жизни человека? 
В) Приведите примеры из истории, где можно говорить о разруши-

тельной и созидательной деятельности. 
2. Составьте схему «Основные виды деятельности».  
3. Напишите синквейн на слово «ИГРА». 
 
Задание для группы 4. 
1. Составить сообщение, отвечая на следующие вопросы: 
А) Проанализируйте утверждение Д. Карнеги: «Для того чтобы жить 

среди людей и добиваться от них того, что вам надо, нужно уметь обра-
щаться с ними». Прав ли был автор данного высказывания и почему? 

Б) На конкретных примерах покажите многообразие видов общения. 
В) Какой вид общения наиболее распространен и почему? 
2. Составьте памятку «Правила общения». 
3. Напишите синквейн на слово «ОБЩЕНИЕ». 
 
Задание для группы 5. 
1. Составить сообщение, отвечая на следующие вопросы: 
А) Существуют ли правила поведения для всех? Как они называются 

и как подразделяются? 
Б) Чем социальные нормы отличаются от технических, экономиче-

ских, биологических? 
2. Составьте схему «Виды социальных норм». 
3. Напишите синквейн на слово «НОРМЫ». 
 
Задание для группы 6. 
1. Составить сообщение, отвечая на следующие вопросы: 
А) Согласны ли вы с утверждением, что отклонения – естественная 

часть социальной среды? Каковы причины отклоняющегося поведения? 
Б) Объясните понятия «преступность», «наркомания», «алкоголизм». 

Чем они опасны для общества?  
В) Способно ли общество избавится от отклоняющегося поведения со 

знаком минус? 
2. Составьте развернутый план ответа на тему: «Пути избавления от 

опасных видов отклоняющегося поведения». 
3. Напишите синквейн на слово «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». 
После выступления каждой группы обсуждение и анализ проделанной 

работы. 
 
Следующее задание группам: 
Каждая группа готовит театрализованную сценку в течение 10 минут 

на следующие темы: 
1. Деятельность в сфере торговли. 
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2. Деятельность в сфере космоса. 
3. Деятельность в сфере производства. 
4. Деятельность в сфере кино. 
5. Деятельность в сфере театра. 
6. Деятельность в сфере семьи. 
Затем просмотр представленных сценок. 
В конце занятия РЕФЛЕКСИЯ по следующим вопросам: 
1. Оцените свой вклад и свою активность в работе группы. 
2. Что не смог сделать, или было трудно сделать порученное? Почему. 
3. Понравилось ли работать в таком порядке и темпе? 

 
Приложение 1 

 
СХЕМА СИНКВЕЙНА: 

 
1 СТРОКА – ОДНО СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 
2 СТРОКА – ДВА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 
3 СТРОКА – ТРИ ГЛАГОЛА 
4 СТРОКА – ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЗ ЧЕТЫРЕХ СЛОВ 
(КАК БЫ ВЫРАЖАЮЩАЯ СМЫСЛ 
СКАЗАННОГО В ПРЕДЫДУЩИХ СТРОКАХ) 
5 СТРОКА – ОДНО СЛОВО – «ЭМОЦИЯ!» 
 
 

КАК ИСПРАВИТЬ ПЛОХОЙ ПОЧЕРК 
 

Сафонова С.Н., 
учитель начальных классов МБОУ СОШ № 7, г. Пушкино 

 
Аннотация. В статье представлен материал из опыта работы пе-

дагога начальных классов «Как исправить плохой почерк», обращено вни-
мание на работу с родителями, подбор игр и упражнений для коррекции 
почерка, отмечено, что это тяжелый труд, требующий терпения, ста-
рания от взрослых и детей. 

Ключевые слова: коррекция, письменные навыки, почерк, работа с 
родителями. 

 
Сейчас очень часто приходится слышать, что у школьников плохой 

почерк. Обвиняют в этом новые приемы письма, отсутствие времени на 
установку красивого почерка. По мнению ученых психологов, физиологов, 
формирование и развитие письменных навыков начинается в раннем дет-
стве. Их закладка относится к моменту, когда малыш берет в руки каран-
даш, фломастер и начинает черкать на листе бумаги незатейливые линии, 
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круги, черточки, точки, проще говоря, каракули. Он только учится контро-
лировать движение своей руки. В этом возрасте малыш очень часто выле-
зает за границы листа, а то и вовсе начинает рисовать на столе, обоях и 
других предметах. Можно сказать, что его руки работают дальше, чем его 
голова. Только с подсказками взрослых ребенок начинает понимать, что 
движения рук во время рисования должны быть не спонтанными, а проду-
манными, плавными. 

Трудности с почерком, как правило, возникают, если у маленького 
ученика недостаточно развита мелкая моторика – умение управлять тон-
кими движениями пальцев и кисти рук. Психологи придают этому факту 
большое значение. Они говорят о том, что развитие мелкой моторики тес-
но связано с формированием устной и письменной речи. 

Исправить почерк можно и нужно. Чем раньше начать его коррек-
тировать, тем легче и быстрее пройдет этот процесс, шансов на успех 
больше. В юном возрасте любая информация усваивается лучше, сохра-
няется надолго. Но надо отметить, что плохой почерк указывает на 
наличие каких-то проблем физиологического, эмоционального и психо-
логического характера. Важно вскрыть истинные причины формирова-
ния корявого письма. 

1. Недостаточно развита моторика рук. Ребенку тяжело писать, кисть 
и пальцы сильно устают, немеют. Также сложной задачей является выре-
зание различных фигур ножницами, рисование, раскрашивание каранда-
шами, лепка из пластилина, завязывание шнурков. 

2. Наследственность. Очень часто почерк ребенка похож на стиль 
письма одного из его родителей. Корректировка даст результаты только 
при сильном желании, стремлении, терпении. 

3. Пространственное восприятие сформировано плохо. Ребенок путает 
верх и низ, право и лево. 

4. Плохое самочувствие, усталость, недавно перенесенное заболева-
ние. Изменение почерка по этой причине временно. Все нормализуется, 
как только ребенок наберется жизненных сил, энергии. 

5. Обстановка внутри семьи. Если на ребенка оказывается сильное 
давление, часто возникают конфликты с родителями или, он воспитывает-
ся в неполной семье, то это сказывается на душевном, эмоциональном со-
стоянии. Все жизненные проблемы влияют на почерк, по которому, кстати, 
графологи могут определить психологическое состояние и индивидуаль-
ные особенности личности. 

Разработкой мелкой моторики следует заниматься еще до школы. 
Продолжать эту работу надо и в I классе. Для этого необходимо не только 
писать, но и рисовать, лепить, выполнять различные поделки, собирать 
конструкторы с небольшими деталями, мозаики. 

Чтобы в процессе обучения совершенствовать координацию движе-
ний рук первоклассников, снять их мышечную утомляемость, целесооб-
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разно включить в работу ряд упражнений для рук, пальцев, формирования 
красивого почерка. 

Все эти упражнения помогают исправить почерк, особенно детям, у 
которых в дошкольном возрасте была плохо развита моторика рук.  

Предлагаю родителям обратить серьезное внимание на подготовку де-
тей дошкольного возраста к обучению письму и для развития мелкой мо-
торики рук ребенка организовать ряд игр и упражнений. 

1. Лепка из глины и пластилина. 
Лепить можно не только из пластилина и глины. Зимой – из снега, ле-

том можно соорудить сказочный замок из песка или мелких камешков. 
2. Рисование или раскрашивание картинок – любимое занятие до-

школьников и хорошее упражнение на развитие мелкой моторики рук. Об-
ратить внимание надо на рисунки детей. Разнообразны ли они? Если маль-
чик рисует только машины и самолеты, а девочка похожих друг на друга 
кукол, то это вряд ли положительно повлияет на развитие образного мыш-
ления ребенка. 

3. Изготовление поделок из бумаги. 
Например, вырезание самостоятельно ножницами (под присмотром 

родителей) геометрических фигур, составление узоров, выполнение ап-
пликаций. Ребенку нужно уметь пользоваться ножницами и клеем. По ре-
зультатам таких работ можно оценить, насколько развита мелкая моторика 
рук и движения пальчиков будущего первоклассника. 

Изготовление поделок из природного материала: шишек, желудей, со-
ломы и других доступных материалов. Кроме развития мелкой моторики 
рук, эти занятия развивают также и воображение, фантазию ребенка. 

4. Застегивание и расстегивание пуговиц, кнопок, крючков. 
5. Завязывание и развязывание лент, шнурков, узелков на веревке. 
6. Нанизывание бус и пуговиц. Летом можно сделать бусы из рябины, 

орешков, семян тыквы и огурцов, мелких плодов и т.д. Это интересное за-
нятие развивает воображение и фантазию. 

7. Плетение косичек из ниток, венков из цветов. 
8. Переборка круп, например гороха, гречки и риса. Это способствует 

развитию осязания, мелких движений пальчиков рук. 
9. Игры в мяч, с кубиками, мозаикой.  
10. Занятия квиллингом, оригами. 
Многообразие способов развития моторики позволяет ребенку про-

явить свой интерес к какому-то конкретному виду деятельности интерес-
ному и увлекательному для него. 

Вначале эти упражнения выполняются учениками с большим трудом, 
многие из них не получаются совсем. Но систематические тренировки да-
ют, в конце концов, хорошие результаты. 

Такие игры и упражнения следует проводить ежедневно: всесторон-
няя тренировка отлично развивает мелкую моторику рук ребенка, и малыш 
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будет хорошо подготовлен к школе, движения его руки будут увереннее, 
школьные занятия станут для ребенка не столь утомительными. 

Родители должны знать, что коррекция почерка это тяжелый труд, 
требующий терпения, старания от взрослых и детей. Но наградой этому 
будет красивый почерк, поэтому старания не напрасны. 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ НА УРОКАХ МУЗЫКИ КАК УСЛОВИЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Семенихина Т.И.,  

учитель музыки МБОУ СОШ № 7, г. Пушкино 
 
Аннотация. В статье рассматривается примеры использования 

ИКТ на уроках музыки как условие формирования ключевых компетенций. 
Под информационными технологиями понимаются не только технологии 
использования компьютера и сети Интернет с неограниченными возмож-
ностями приобретения и трансляции художественного, в том числе и му-
зыкального материала, но также и многочисленные компьютерные обу-
чающие программы, цифровые образовательные ресурсы, аудио- и видео-
материалы, мультимедийные презентации и др. 

Ключевые слова: компетенции, информационно-коммуникационные 
технологии, интернет, цифровые образовательные ресурсы, мультиме-
дийные презентации. 

 
В современном мире технический прогресс развивается очень актив-

но, каждый день появляются новые технологии. Почти каждый современ-
ный человек имеет дома компьютер, сотовый телефон, умеет обращаться с 
фото и видеокамерами.  

Развитие общества сегодня диктует необходимость использовать но-
вые информационные технологии во всех сферах жизни. Современная 
школа не должна отставать от требований времени, а значит, современный 
учитель должен использовать компьютер в своей деятельности, так как 
главная задача школы – воспитать новое поколение грамотных, думающих, 
умеющих самостоятельно получать знания граждан. Для учителя исполь-
зование ИКТ является новыми формами, средствами воспитания и воздей-
ствия на ребенка, инструментом контроля и учета.  

На современном уроке музыки все более значимыми становятся ин-
формационные технологии. Под информационными технологиями пони-
маются не только технологии использования компьютера и сети Интернет 
с неограниченными возможностями приобретения и трансляции художе-
ственного, в том числе и музыкального материала, но также и многочис-
ленные компьютерные обучающие программы, цифровые образовательные 
ресурсы, аудио- и видеоматериалы, мультимедийные презентации и т.п.  
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Техническое оснащение процесса музыкального образования и воспи-
тания в последнее время значительным образом обновляется. Кроме музы-
кальных центров, воспроизводящих записи с аудиокассет, CD-дисков 
(аудио), дисков в формате МР 3, видеоприставок, с помощью которых 
можно продемонстрировать на уроке фрагмент фильма, обучающих про-
грамм, в кабинетах музыки стали появляться мультимедийные проекторы 
и интерактивные доски. Эти технические приспособления при определен-
ных усилиях со стороны учителя музыки может оказать неоценимую по-
мощь в проведении урока, внеурочного мероприятия, праздника, так как с 
их помощью можно «закладывать», а затем воспроизводить в определен-
ном порядке большой объем разнообразной информации: звуковой, визу-
альной (зрительной), текстовой, анимационной и др.  

Рассмотрим некоторые виды цифровых образовательных ресурсов, 
которые может применять учитель для подготовки к занятиям и непосред-
ственно на уроках музыки. 

1. Музыкальные редакторы. Я в своей работе использую программы 
SoundForgeи Sibelius. Они обладают огромными возможностями для запи-
си и редактирования музыки. Конечно, для подготовки к уроку я пользу-
юсь ограниченным кругом функций. Это в первую очередь: 

• запись нотного текста; 
• запись «минусовок»; 
• изменение темпа и тональности песен; 
• конвертирование формата песенного материала из karaoke или midi. 
В результате исполнение песен на уроке становится более вырази-

тельным и интересным, а школьные праздники становятся более яркими и 
интересными. 

2. Электронные мультимедийные энциклопедии содержат обшир-
ные сведения, в том числе по музыкальному искусству, кроме того, аудио- 
и видеофрагменты, иллюстрированные интерактивные ленты (по широко-
му кругу тематик), мультимедийные панорамы. Энциклопедии могут быть 
использованы для подготовки учителя к уроку, а также непосредственно на 
уроках и для индивидуальной работы ученика. 

3. Коллекции. Широкое распространение получили коллекции рус-
ской и зарубежной классической музыки, а также цифровые копии шедев-
ров русского и зарубежного искусства, расположенные на сайте цифровых 
образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru, что значительно 
облегчает подготовку учителя к уроку.  

4. Комбинировнные образовательные программы. Для уроков му-
зыки в настоящее время создано много различных интересных образова-
тельных программ. Среди них «Музыка в цифровом пространстве», «Му-
зыка и информатика», «Соната. Мировая культура в зеркале музыкального 
искусства» и другие. Эти программы содержат большой видео, аудио, ил-
люстративный материал, а также музыкальные интерактивные викторины. 
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5. Электронные образовательные ресурсы нового поколения (ЭОР). 
Хочу поподробнее остановиться на этом виде ЦОР. У электронных обра-
зовательных ресурсов большой диапазон области их применения, как в 
урочной, так и во внеурочной деятельности. Их можно применять на уроке 
в качестве объяснительно – иллюстративного материала, для формирова-
ния ЗУНов (практические и контролирующие виды ЭОР). Содержание ин-
формационного вида модулей может выступать как источник создания 
проблемной ситуации, активизируя деятельность учащихся по поиску 
учебной проблемы. ЭОР могут использоваться для организации самостоя-
тельной деятельности учащихся под руководством учителя и, таким обра-
зом, выступать в качестве поисковых и исследовательских средств для со-
здания учебных проектов. При этом характер взаимодействия учителя и 
ученика может быть различным. Учитель может выступать в качестве ру-
ководителя (в условиях классно-урочной системы), а также быть консуль-
тантом, модератором, тьютором (при организации самостоятельной дея-
тельности учащихся). Использование ЭОР на уроке приводит к необходи-
мости перестройки учебного процесса. Методисты предлагают следующие 
модели уроков на основе использования ЭОР: 

• Урок – введение нового материала с использованием ЭОР при ве-
дущей роли учителя. 

• Урок – введение нового материала с использованием ЭОР и само-
стоятельной деятельности учащихся. 

• Урок – обучающий семинар с использованием ЭОР. Самостоятель-
ная деятельность учащихся по подготовке урока. 

• Урок – виртуальная лаборатория на основе использования ЭОР. 
• Уроки – практикумы с использованием ЭОР. 
• Урок – дискуссия на основе использования ЭОР. 
• Урок – групповая дискуссия с предварительным разделением уча-

щихся на группы и совместной выработкой аргументов в пользу того или 
иного мнения. 

• Урок – обсуждение (выдвижение) идей. 
• Урок – проблемный семинар. 
• Проектная деятельность учащихся. 
При таком подходе ученик становится центром образовательного 

процесса. В результате все учащиеся оказываются вовлечены в мысли-
тельную и творческую деятельность, готовы к восприятию нового. 

6. Мультимедийные презентации PowerPoint. Это одна из самых по-
пулярных и доступных программ, которая чаще всего используется на уро-
ках. Слайдовые презентации создают как учитель, так и сами ученики, ста-
раясь сделать эти творческие работы интересными, необычными. Многие 
учителя используют возможности программы для самостоятельной подго-
товки учащимися домашнего задания с последующей его защитой. В итоге 
такой труд оправдывается повышением познавательного интереса учеников 
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к предмету, активизирует творческое начало. Создание презентаций и их 
защита направлены также на развитие информационно-коммуникативной 
компетентности, на освоение «компьютерной грамотности» как учителя, так 
и учащихся. В виде презентаций оформляются, как правило, и результаты 
исследовательской и проектной деятельности учащихся. 

С позиции педагогики музыкального образования современный урок 
музыки – это урок, который ведет ученика по пути активно-творческого, 
духовно-личностного взаимодействия с музыкой, а также способствует са-
мореализации учащихся в этом процессе. Применение на уроках информа-
ционных технологий во многом помогает нам успешно решать эти задачи. 
Через необходимую перестройку учебного процесса, изменение типов и 
форм урока и характера взаимодействия ученика и учителя использование 
ИКТ на уроках музыки расширяет возможности учителя в разнообразии 
форм подачи программного материала, а ученикам помогает реализовы-
вать свои творческие фантазии на более высоком современном уровне.  

Применение ИКТ для детей означает:  
- индивидуальное развитие и самовоспитание;  
- средство дополнительной мотивации к деятельности;  
- новый вид наглядности; 
- эффективное средство приобретения опыта оперирования получен-

ной информации.  
Применяя новые информационные технологии на уроке музыки, нель-

зя забывать о том, что это урок общения с искусством. Вот почему так 
важно не «подменить» его общением с компьютером, не «засушить» урок, 
не превратить его в технический практикум. Для этого есть уроки инфор-
матики. Увлеченный новой методикой, учитель должен использовать толь-
ко те ее открытия, которые помогут раскрыть, развить и реализовать спо-
собности ребенка.  

Есть еще одна опасность, о которой следует сказать. Новая методика 
не должна противоречить здоровьесберегающим технологиям. Учитель 
обязан помнить не только о богатейших возможностях видео-метода, но и 
о большой зрительной нагрузке во время урока.  

Широко использую методы проектной деятельности на уроках музы-
ки в 5–7 классах. В проектных заданиях обучающихся используют хорошо 
знакомые понятия в сочетании с новыми знаниями. При защите проектов 
обучающиеся приобретают навыки отбора материала, учатся работать в 
коллективе, применяют полученные знания при изучении других предме-
тов. В процесс защиты ученических исследовательских проектов по пред-
мету «Музыка» можно активно включать индивидуальные и коллективные 
презентации, подготовленные сами учащимися (или совместно с учителем) 
по теме исследования. Итогом разработки такого рода презентаций могут 
быть конкурсы презентаций, которые в определенной мере будут способ-
ствовать формированию культуры использования ИКТ в учебно-
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воспитательном процессе. На уроках используются презентации, подго-
товленные как мною, так и учениками, включающие необходимые нагляд-
ные средства, музыкальные фрагменты. Ребята с удовольствием выполня-
ют домашние задания, связанные с работой в Интернете. Они узнают био-
графию композиторов, историю создания произведений или другую ин-
формацию. В моей практике есть разные варианты подобных заданий. 
Например, обучающиеся старших классов с удовольствием находят ин-
формацию о современных направлениях в музыке, исполнителях как со-
временных, так и оперных, камерных произведений. Конечно, можно при-
готовить все заранее самому учителю, раздать готовые материалы, но вот 
останется ли это в памяти ребенка? Думаю, что главное в работе совре-
менного учителя – это приучить ребят к самостоятельной работе, вызвать 
интерес к своему предмету. Подобных заданий можно придумать и подо-
брать огромное множество.  

Для организации концертного исполнения вокального репертуара 
класса, школьного хора, ансамбля, солистов-инструменталистов в практи-
ке работы все реже аккомпанирую сама и предпочитаю исполнение под 
фонограмму («минус»). Фонограмма отличается большей красочностью, 
тембровым разнообразием. С другой стороны, она схематизирует процесс 
пения и инструментального исполнения, так как в ней практически без из-
менения остается темп, меньше возможностей отклонений в динамике, 
агогике, фразировке, свободе дыхания, эмоциональном тонусе исполнения. 
Поэтому при записи фонограммы очень важно проявить чуткость и чув-
ство вкуса, выбрать нужный для исполнения темп, ритмический рисунок 
аккомпанемента, тембры имитации музыкальных инструментов, внести 
разнообразие в развитие образа (исполнительский план), продумать нали-
чие инструментальных проигрышей между куплетами песни, а главное – 
соблюдать особенности стиля исполняемого музыкального произведения. 

Итак, применение данных технологий отличается высокой результа-
тивностью и способствует: 

- личностному развитию обучающихся; 
- повышению интереса школьников к учебным занятиям; 
- росту познавательной активности обучающихся в процессе обучения; 
- изменению самооценки обучающихся; 
- воспитанию активности и самостоятельности; 
- формированию у обучающихся эстетического, эмоционально-це-

лостного отношения к искусству и жизни; 
- развитию музыкального восприятия, навыков глубокого, личностно-

творческого постижения нравственно-эстетической сущности музыкально-
го искусства; 

- владению интонационно-образным языком искусства на основе 
складывающегося опыта творческой деятельности и взаимосвязей между 
различными видами искусства; 
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- созданию предпосылок к формированию у школьников основ теоре-
тического (постигающего) мышления, итогом чего должно стать первона-
чальное представление о музыке как художественном воспроизведении 
жизни в ее диалектической сущности. 

Самое важное в деятельности учителя музыки – развиваться вместе с 
учениками, быть постоянно в творческом поиске.  

Главное в нашей работе помнить, что мы не должны разговаривать 
«на тему о музыке», не передавать информацию о ней. Мы должны затро-
нуть души детей, привить им любовь к искусству, зародить желание слу-
шать произведения классиков, встречаться с классической музыкой не 
только на уроках, но и в повседневной жизни.  
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Аннотация. В статье представлены предметные результаты обу-

чения биологии как элемент реализации ФГОС основного общего образо-
вания, показана специальная работа по формированию универсальных 
учебных действий применительно к биологии. Основное внимание в изуче-
нии предмета переносится на умения, используемые и формируемые в ос-
новном и только при изучении биологического материала, в частности, 
умения работать с биологическими приборами и инструментами, приме-
нять методы биологической науки (наблюдения, несложные эксперимен-
ты, описания и пр.), соблюдение правил поведения в живой природе и др., 
тем самым выпускник получит возможность научиться аргументиро-
вать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных эко-
логических проблем. 

Ключевые слова: биологические науки, глобальные экологические про-
блемы, дискуссия, предметные результаты обучения, ФГОС. 

 
В условиях начала полноценной реализации в основной школе ФГОС 

второго поколения важно разобраться в приоритетах в обучении биологии. 
ФГОС ООО как документ представляет собой собрание требований госу-
дарства к результатам, которые должен достичь учащийся к моменту 
окончания основной школы [9]. Возникает множество вопросов: Каким 
требованиям должен соответствовать учащийся на момент начала и окон-
чания обучения биологии в разных классах? Какие результаты должен за-
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планировать учитель биологии, имея бюджет времени, равный одному 
уроку в неделю в 5–7 классах? Нужна ли специальная работа по формиро-
ванию «универсальных учебных действий» или же стоит сконцентриро-
ваться на действиях предметных? – и другие. 

Некоторые ответы на приведённые вопросы дают регулярные публи-
кации в журнале «Биология в школе». В качестве наиболее значимых мож-
но отметить статьи Г.С. Калиновой [1; 2], Г.И. Лернера [3], Г.А. Павловой 
[4], С.В. Суматохина [7; 8].  

При этом вопрос оценки предметных и метапредметных результатов 
обучения биологии в соответствии с требованиями ФГОС основной школы 
остаётся не до конца прояснённым. Существование двух уровней государ-
ственной итоговой аттестации (ГИА-9 и ГИА-11), введение по окончании 
основного общего образования двух процедур: основного государственно-
го экзамена и государственного выпускного экзамена, внешних по отно-
шению к школе, формируют у учителя биологии фобию «а вдруг я делаю 
что-то не так?» 

Хотелось бы разобраться в вопросах формулировки требований и со-
ответствия им выпускников основной школы на разных этапах обучения 
биологии. 

Понятие «качество образования» трактуется Законом РФ «Об образо-
вании в Российской Федерации» как «...комплексная характеристика обра-
зовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая сте-
пень их соответствия федеральным государственным образовательным 
стандартам ... в том числе степень достижения планируемых результатов 
образовательной программы» [10, ст. 2].  

Таким образом, существенными являются два параметра: соответ-
ствие ФГОС и достижение планируемых результатов обучения биологии. 
Последние формулируются учителем биологии самостоятельно для кон-
кретной общеобразовательной организации – теперь это право, обязан-
ность и ответственность учителя.  

Планируемые результаты обучения, с одной стороны обеспечивают 
связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и си-
стемой оценки результатов освоения основной образовательной програм-
мы, а с другой, являются содержательной и критериальной основой для 
разработки рабочих программ учебных предметов и учебно-методической 
литературы, рабочих программ курсов внеурочной деятельности, курсов 
метапредметной направленности, программ воспитания, а также системы 
оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования в соответствии с требованиями 
Стандарта [3, С. 29].  

Результаты обучения во ФГОС основной школы приведены в трёх 
проекциях: личностные, метапредметные и предметные. Непосредственно 
учителем биологии может быть сформулирована лишь последняя из 
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названных проекций – предметные результаты обучения: «…освоенные 
обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические 
для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 
знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 
учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формиро-
вание научного типа мышления, научных представлений о ключевых тео-
риях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключе-
выми понятиями, методами и приемами…» [9, С. 5].  

Применительно к биологии это означает, что основное внимание в 
изучении предмета переносится на умения, используемые и формируемые 
в основном и только при изучении биологического материала, в частности, 
умения работать с биологическими приборами и инструментами, приме-
нять методы биологической науки (наблюдения, несложные эксперименты, 
описания и пр.), соблюдение правил поведения в живой природе и др. 

Что же касается вопросов достижения личностных и метапредметных 
результатов обучения, то они по своему определению надпредметны и не 
могут быть полноценно сформированы в рамках лишь одного предмета. 
Достижение данных категорий планируемых результатов – это проблема 
эффективной работы всей школы, а не конкретного учителя-предметника, 
и потому может считаться критерием оценки профессиональной деятель-
ности учителя биологии лишь в объёме, в котором он участвует в этом об-
щешкольном деле. Например, в 5 классе на изучение биологии отводится 1 
урок в неделю, на занятия технологией – 2 урока в неделю, на изучение ис-
тории и обществознания – 3 урока, на изучение математики – 5 уроков в 
неделю, на изучение русского языка и литературы – 7 уроков в неделю [6].  

Очевидно, что при подобном неравноценном распределении учебного 
времени требование достижения надпредметных результатов только учи-
телем биологии следует признать избыточным. Но это не значит, что такая 
работе не должна проводиться в темах, которые при своём изучении ис-
пользуют сформированные учащимися общеучебные умения. 

Для формулировки планируемых результатов обучения учителю био-
логии удобнее всего воспользоваться Примерной основной образователь-
ной программой [5], имеющей рекомендательный статус и предлагающей 
принцип «мини-макса», то есть системы, в которой выделяются нижний и 
верхний уровни, а достижения внутри данной системы остаются на усмот-
рение обучающегося. Достижение нижнего предела «выпускник научится» 
говорит лишь об удовлетворительном уровне подготовки, градации «хо-
рошо» и «отлично» остаются внутри уровня «выпускник получит возмож-
ность научиться». 

При всей привлекательности, идея «мини-макса» нам не представля-
ется однозначной, поскольку учащийся – формирующаяся личность, не 
имеющая твёрдых убеждений и системы взглядов на мир, а потому до-
вольно внушаемая. Не понимая всей важности выбора, учащийся зачастую 
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делает его, исходя из соображений минимального приложения усилий для 
получения приемлемого результата. Биология является предметом, обяза-
тельным для изучения, но необязательным для Государственной итоговой 
аттестации. Есть опасность, что в классе будет формироваться группа 
учащихся, которая достигнув уровня «удовлетворительно», перестанут 
прикладывать максимальные усилия при изучении предмета.  

Учителю биологии следует критически отнестись к изложенным в 
Примерной программе требованиям по биологии, поскольку это рамочный 
документ. Например, в примерной программе в разделе «Выпускник полу-
чит возможность научиться» имеется требование: «…использовать приёмы 
оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми 
растениями, укусах животных…» [5, п. 1.2.3.14]. Очевидно, что на заняти-
ях по биологии в 5–9 классах у учащихся не может быть возможности 
практиковаться в непосредственном использовании приёмов первой по-
мощи, поэтому его нужно изменить на более конкретное: 
«…теоретическим знаниям правил оказания первой помощи при отравле-
нии ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных…».  

Также требует перемещения из раздела «Выпускник получит возмож-
ность научиться» в раздел «Выпускник научится» пункт «…соблюдать 
правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и ин-
струментами…» [5, п. 1.2.3.14], иначе проведение занятий в кабинете био-
логии для учащихся станет невозможным из-за несоблюдения требований 
безопасности и СанПиН.  

При создании страницы биологии в разделе «Планируемые результа-
ты обучения» основной образовательной программы школы учителю 
необходимо:  

1. уточнить содержание планируемых результатов в соответствии с 
возможностями образовательной организации, в которой он работает; 

2. переместить отдельные планируемые результаты из одной темы в 
другую в соответствии с логикой преподавания предмета и в соответствии 
с УМК, с которым предполагается работа; 

3. продумать образовательную траекторию для параллелей 5–9 клас-
сов в соответствии с реализуемым УМК. 

По результатам многолетней работы с учителями биологии разных ре-
гионов России (г. Москвы, г. Пушкино Московской области), мы вышли на 
следующую формулировку результатов обучения биологии в соответствии 
с ФГОС основного общего образования и Примерной основной образова-
тельной программой: 

 
1.2.3.14. БИОЛОГИЯ 
Живые организмы. 
Выпускник научится: 
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• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 
приборами и инструментами; 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельно-
сти биологических объектов (клеток, организмов), их практическую зна-
чимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и ор-
ганизмов: проводить наблюдения за живыми организмами (комнатными 
растениями; домашними питомцами), ставить несложные биологические 
эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объ-
екты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной дея-
тельности по изучению живых организмов (приводить доказательства, 
классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 
информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; по-
следствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• теоретическим знаниям правил оказания первой помощи при отрав-

лении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; 
правилам работы с определителями растений; выращивания и размноже-
ния культурных (комнатных) растений, ухода за домашними питомцами; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 
• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к 

живой природе; 
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отно-

шению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни 
во всех её проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 
отношение к объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-
популярной литературе, биологических словарях и справочниках, анализи-
ровать, оценивать её и переводить из одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и по-
ступках по отношению к живой природе. 

Человек и его здоровье. 
Выпускник научится: 
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельно-

сти организма человека, их практическую значимость; 
• применять несложные методы биологических исследований при 

изучении организма человека: проводить наблюдения за состоянием соб-
ственного организма, измерения, ставить несложные биологические экспе-
рименты (физиологические пробы) и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной дея-
тельности по изучению организма человека: приводить доказательства 
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родства человека с млекопитающими животными, сравнивать клетки, тка-
ни, процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвя-
зи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов 
и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 
информацию об организме человека, получаемую из разных источников, 
последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• приёмам оказания первой помощи при простудных заболеваниях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 
организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием соб-
ственного организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 
• реализовывать установки здорового образа жизни; 
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отно-

шению к собственному здоровью и здоровью других людей; 
• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию 

об организме человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, 
рефератов, презентаций; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 
действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 
последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

Общие биологические закономерности. 
Выпускник научится: 
• характеризовать общие биологические закономерности (отличитель-

ные признаки живого, эволюция органического мира, взаимосвязь орга-
низмов со средой), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биоло-
гических закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых 
микропрепаратах, экосистемы своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской дея-
тельности по изучению общих биологических закономерностей, свой-
ственных живой природе; приводить доказательства необходимости защи-
ты окружающей среды; выделять существенные признаки биологических 
систем и биологических процессов (клетки, организма);  

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 
информацию о деятельности человека в природе, получаемую из разных 
источников; 

• анализировать и оценивать положительные или отрицательные по-
следствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности че-

ловека в экосистемах и биосфере; 
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• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсужде-
нию глобальных экологических проблем. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ НАШЕЙ ШКОЛЫ 
К ИЗУЧЕНИЮ БИОЛОГИИ 

 
Скоробогатова И.В., Разуваева Г.В., Бабкина Е.В., Косарева О.М., 

учителя биологии МБОУ СОШ № 8 г. Пушкино 
 
Аннотация. Одной из важнейших задач школы является формирова-

ние разносторонне развитой личности, которая сможет реализовать 
свой творческий потенциал. В статье показано решение этой задачи че-
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рез активизацию познавательной деятельности учащихся в процессе обу-
чения биологии, пути повышения интереса обучающихся к изучению био-
логии с использованием различных приемов обучения и установления дове-
рительных отношений между учителем и учениками.  

Ключевые слова: познавательный интерес, доверительные отноше-
ния, активизация познавательной деятельности, творческий потенциал, 
биология. 

 
Одной из важнейших задач школы является формирование в каждом 

ученике разносторонне развитой личности, которая сможет реализовать 
свой творческий потенциал. Решение этой задачи возможно через активи-
зацию познавательной деятельности учащихся в процессе обучения биоло-
гии. Под активизацией познавательной деятельности понимается целена-
правленная деятельность учителя по повышению уровня учебной активно-
сти школьников [2, С. 6]. Формирование познавательных интересов уча-
щихся предполагает использование различных приемов обучения и уста-
новления доверительных отношений между учителем и учащимися. 

Биология – учебный предмет, который очень близок каждому челове-
ку. Однако преподавание биологии в школе в настоящее время ориентиро-
вано на усвоение большого количества научной информации. В тоже вре-
мя в школьной программе по биологии сокращены часы на изучение этого 
предмета, что неизбежно ведет к формализации знаний обучающихся. Все 
это приводит к снижению интереса к познанию биологии. В связи с этим 
перед каждым учителем биологии стоит вопрос об активизации познава-
тельного интереса к предмету [1, С. 44].  

Проблема поиска путей повышения интереса учащихся к биологии не 
теряет своей актуальности и в наше время преобразования стандартов и 
современных требований к образованию. Ученики приходят на урок био-
логии, владея неким объёмом знаний и перед учителем стоит задача по-
строения урока таким образом, чтобы КПД познавательного процесса в 
целом повысился [4, С. 91].  

Методы, применяемые учителями биологии нашей школы на уроках, – 
это использование информационных и игровых технологий, наглядность, со-
здание проблемных ситуаций, творческие задания. Создана и работает уни-
кальная программа по экологическому воспитанию, основанная на сотрудни-
честве школы с Государственным Дарвиновским музеем и Московским зоо-
парком. Учащиеся 7–10 классов активные участники уроков-лекций с ис-
пользованием обучающих пособий – «Этапы познания живой природы», 
«Экология Москвы и Московской области» и др. Важным этапом является 
закрепление основных знаний учащихся по теме, при этом учителя умело 
дифференцируют работу школьников, используя игровые технологии. Игро-
вая ситуация на уроке позволяет учащимся реально оценивать свои возмож-
ности, повышает интерес к предмету, между учителем и учеником устанав-
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ливаются партнёрские отношения, снижается психологическое напряжение 
на уроках [3, С. 4–5]. В таком ключе были проведены уроки «Знаешь ли ты 
ботанику» (6 класс), «Витамины» (8, 10 профильный классы), «В мире био-
логии» (9 класс), «Влияние деятельности человека на состояние биосферы» 
(9, 10, 11 классы). На уроках биологии наши учителя все чаще стали исполь-
зовать викторины – «В мире цветов» (6 класс), «И в шутку и всерьез» (6, 7 
классы), «Удивительный мир насекомых» (7 класс), «О пользе закаливания» 
(8 класс), «Земноводные» и «Млекопитающие» (10 профильный класс). 

Преподавание биологии невозможно без сближения внеклассной ра-
боты с уроком, поэтому учителю биологии приходится уделять большое 
внимание организации и проведению внеклассных мероприятий. При пра-
вильной организации внеклассных занятий познавательный интерес уча-
щихся к изучению биологии выступает движущей силой в поиске ответов 
на многие вопросы. Учитель должен продумать содержание и методику 
приведения внеклассных мероприятий таким образом, чтобы они макси-
мально развивали познавательную деятельность учащихся [5, С. 4, С. 15]. 
Содержание внеклассной работы не ограничивается рамками учебной про-
граммы, а выходит за её пределы и определяется интересами учащихся. В 
процессе внеклассной работы ученики развивают свои творческие способ-
ности, инициативу, наблюдательность, приобретают практические умения 
и навыки, у них формируются правильные научные взгляды на природу.  

Учителя биологии нашей школы провели конференции «Путешествие 
в мир живой природы» (6–7 классы), «О вреде курения» (9–11 классы), 
«Металлы в живых организмах» (11 профильный класс). Огромный инте-
рес вызвали у учащихся тематические биологические вечера – «Сотовый 
телефон – друг или враг» (9 класс), «Клетка – основа жизни» (10 класс), 
«Полезный разговор о вредных привычках» (11 профильный класс).  

Живое общение природой стимулирует интерес учащихся с её изуче-
нию и способствует эстетическому воспитанию школьников. Одновремен-
но воспитывается чувство любви к родному краю, что служит основой для 
воспитания чувства патриотизма [5, С. 45]. Учителями нашей школы были 
проведены следующие экскурсии «Растения Подмосковья» (6 класс), 
«Птицы школьного двора» (7 класс), «Озеро Травинское» (7 класс). На 
экскурсиях по абонементам «Уроки зоологии в зоопарке» и «Построй свой 
зоопарк» – учащиеся узнают о важных научных исследованиях по сохра-
нению, содержанию и разведению животных в Московском зоопарке. 

Для учащихся 10–11 профильных (медицинских) классов были прове-
дены экскурсии в РГМУ им. Н.И. Пирогова с посещением практических 
занятий по оказанию первой помощи пострадавшим. Учащиеся нашей 
школы постоянно бывают на экскурсиях в музеях г. Москвы – Палеонто-
логическом, Биологическом им. К.А. Тимирязева. Каждую зиму в Апте-
карском огороде МГУ проходят выставки орхидей и суккулентов, которые 
посещают наши ученики. 
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Приобщение детей к ранней научно-исследовательской деятельности 
является одной из форм обучения в современной школе, что позволяет 
наиболее полно определить и развить интеллектуальные и потенциальные 
творческие способности у ребенка. У учащихся формируются навыки обу-
чения через интегрирование знаний, умений и навыков, поученных из раз-
личных областей науки и техники. Это такие проекты, как «Десять инте-
ресных рыб в мире» (7 класс), «Эти удивительные обезьяны» (7 класс), 
«Рак – методы лечения» (8 класс), «Космическая биология» (11 класс), 
«Фитонциды – эликсир жизни» (11 класс), «История развития медицины» 
(10 класс), «Сказки подводного мира» (11 класс). Школьники использова-
ли в своей проектной деятельности исследовательско-поисковые методы 
для решения творческих задач – проекты «Птичий двор» (7 класс), «Цар-
ская осанка – здоровая семья» (9 класс), «С чего начинается школа» (9 
класс), «Рисунок как ключ к пониманию отношения ребенка к своей семье 
и показатель его развития в связи с возрастом» (11 класс), «Психология – 
как наука об успешности человека. Сравнительная психологическая харак-
теристика учащихся общеобразовательного и профильного классов» (11 
класс), «Анализ микрофлоры воздуха «(11 класс), «Анализ воды Пушкин-
ского района» (10 класс). 

Призёром областного этапа Всероссийской научной эколого-
биологической олимпиады с проектом «Они живут рядом с нами (синан-
тропные виды» стал ученик 7 класса Кожевников Я. (учитель Разуваева 
Г.В.) На конкурс «Цветы победителям», посвященном 70-летию Победы, 
были представлены проекты «Мирное небо» (10 класс) и «Российский 
флаг» (9 класс) с использованием определенных сортов флоксов России.  

Таким образом, необходимо отметить, что использование учителями 
нашей школы различных путей изучения биологии позволяет не только 
сформировать у учащихся необходимый багаж знаний в данной предмет-
ной области, но и повысить интерес к биологии. 
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ФОРМИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ТВОРЧЕСТВА  
ПРИ НАПИСАНИИ СОЧИНЕНИЯ ПО ЛЮБОМУ ПРОИЗВЕДЕНИЮ 

 
Таякина С.А., 

учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 1», г. Пушкино  
 
Аннотация. В статье представлены материалы и даны рекомендации 

по написанию сочинений по любому произведению в виде таблиц. Основная 
цель сформировать самостоятельный подход к творческой работе.  

Ключевые слова: сочинение, творческая работа, самостоятельный 
подход. 

 
Вашему вниманию предлагается сборник материалов, представленных 

в виде таблиц, в которых даны рекомендации по написанию сочинений. 
В таблицах содержатся алгоритмы написания сочинений, что значи-

тельно облегчает процесс творческой работы и помогает подготовиться 
к экзамену по литературе в 11-ом классе. В таблице 1 содержатся уни-
версальные вопросы, позволяющие увидеть свою работу в целом и ко-
нечную цель её. Сочинение, таким образом, может быть написано по 
любому произведению. Примерные вопросы к творческой работе даны в 
таблицах 2–9. Последняя таблица 10 предлагает помощь в написании эк-
заменационного сочинения в 11-ом классе по любому направлению, 
предложенному обучающимся для экзаменационной творческой работы. 
Этот сборник поможет сформировать самостоятельный подход к творче-
ской работе.  

 
Таблица 1  

«Сочинение по …» (подготовка) 
 

№ Алгоритм написания сочинения 
Необходимые 
разъяснения и 
аргументация 

1. Расшифровка темы для сочинения  
2. Выявление темы собственного сочинения  
3. Выявление проблем по теме  

4. 
Построение плана путем формулирования проблемных 
подвопросов 

 

5. 
Подбор аргументации по проблеме в соответствии с 
композицией вашего рассуждения 

 

6. 
Обобщение (необходимо выйти на социальную значи-
мость этой проблемы) 

 

7. 
В заключение следует выйти на общую тему сочинения 
(композиция должна быть кольцевой) 
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Таблица 2  
Сочинение по «Слову о полку Игореве».  

Тема: «Образ автора в «Слове…» (9 класс) 
 

Компози-
ционная 

часть 
Решаемые вопросы 

Цитата 
как 

подтвер
твер-

ждение 

Количе-
ство (при-

мерное) 
слов 

Вступление 
(по истории 
написания 
«Слова…»). 

Почему Автор описывает поход Игоря,
а не Святослава Киевского? 
Как мы можем доказать достоверность 
похода? 
Почему в середину произведения автор 
включает «золотое слово Святослава» 

 90 

Основная 
часть 

Каков облик Автора вырисовывается:
- как политика; 
- как певца; 
- что нового мы узнали о главном герое – 
Игоре, каково отношение к нему автора? 
- каков облик женщины рисует Автор; 
- как выглядит облик Родной земли в 
произведении; 
- какое слово сказано Автором своим 
произведением и как отзывается в тебе.

 200 

Заключение 
Чем же дорого нам это произведение
древнерусской литературы? Чем близко 
оно для каждого человека?

 60 

 
Таблица 3  

Сочинение по комедии «Недоросль» Д.И. Фонвизина.  
Тема: «Чем может быть интересен «Недоросль» современному читателю»  

(9 класс) 
 

Компози-
ционная 

часть 
Решаемые вопросы 

Цитата 
как 

подтвер
твер-

ждение 

Количе-
ство (при-

мерное) 
слов 

Вступление 
В чем вы увидели смысл пьесы? Какие
интересные для Вас вопросы решает 
автор? Чем они интересны для Вас?

 90 

Основная 
часть 

В какое время написано произведение?
Какого направления оно? В чем отходит 
автор от общепринятых канонов? Чем ин-
тересны Вам отрицательные герои? По-
чему? Каковы мнения героев о воспита-
нии и образовании? Чем они близки Вам?

 200 

Заключение Чем же дорого нам это произведение?
Чем близко оно для каждого человека?  60 
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Таблица 4  
Сочинение по произведению А.С. Грибоедова «Горе от ума».  

Тема: «Чацкий – победитель или побежденный?» 
 

№ Абзацы сочинения Вопросы, на которые вы обязаны отвечать. 

1. 
Вступление к сочине-
нию 

Как я понимаю, что такое победитель, что та-
кое побежденный? 
Как я считаю, кто Чацкий: победитель или по-
бежденный? Почему? 

2. 

Первый литературный 
аргумент. (Поставить 
вопросы, которые вы 
будете решать) 

Подберите эпизоды как доказательства к факту 
побежденного Чацкого. Почему Вы вспомина-
ете эти эпизоды. Чем созвучны мысли автора 
вашим? К каким выводам Вы приходите? 

3. 

Второй литературный 
аргумент. (Поставить 
вопросы, которые вы 
будете решать). 

Подберите эпизоды как доказательства к факту 
победителя Чацкого. Почему Вы вспоминаете 
эти эпизоды. Чем созвучны мысли автора ва-
шим? К каким выводам Вы приходите? Что 
нового Вы открыли в связи с размышлениями 
по этой проблеме? Почему? 

4. 
Вывод. 
Я все-таки склонен(на) 
верить, что… 

Что думает по этому поводу Гончаров в своей 
статье «Мильон терзаний». Вам созвучны его 
мысли? Чем? К каким окончательным выводам 
Вы приходите? 

 
Таблица 5  

Сочинение по повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка» (подготовка) 
 

№ 
Алгоритм написания 

сочинения 
Необходимые разъяснения и аргументация 

1. 
Расшифровка темы для 
сочинения 

Размышления о чести, совести… 

2. 
Выявление темы для 
собственного сочинения 

Береги честь смолоду… Такой наказ дает отец 
Петру Гриневу, отправляющемуся служить. 
Часть пословицы, в которой вековая мудрость 
народная заключена. Я считаю, что эта муд-
рость на все времена 

3. 
Выявление проблем по 
теме 

Каким приехал Петр в Белогорскую крепость, 
каким оставил ее 

4. 
Построение плана путем 
формулирования про-
блемных подвопросов 

Под влиянием каких встреч и событий в Бело-
горской крепости произошли изменения в Гри-
неве? Что можно сказать о любви Гринева к 
Маше и его борьбе за неё? Какова история от-
ношений Гринева и Швабрина? Как и почему 
менялось отношение Гринева к Швабрину? 
Как вели себя Гринев и Швабрин в самые от-
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ветственные моменты в жизни (отношение к 
Маше, к Пугачевскому восстанию)? Что по-
нятно, что непонятно мне? 

5. 

Подбор аргументации по 
проблеме в соответствии 
с композицией вашего 
рассуждения 

 Обращайтесь к цитированию в том случае, ес-
ли уверены, что подобрали аргументы точно 
(вы можете просто коснуться момента повести, 
можете привести высказывание в виде прямой 
или косвенной речи). Помните, что цитата не 
может быть очень большой 

6. 

Обобщение (необходимо 
выйти на социальную 
значимость этой про-
блемы) 

Какое «самое сильное и благое потрясение» 
было в жизни Гринева? Как и почему менялось 
отношение Гринева к Пугачеву? Что понял и 
чего не понял Гринев в Пугачевском восста-
нии? А как относится сам автор к восстанию?  

7. 

В заключение следует 
выйти на общую тему 
сочинения (композиция 
должна быть кольцевой) 

Здесь необходимо Вам самим поразмышлять: 
почему рассказ о жизни главного героя в Бело-
горской крепости занял основное место в его 
записках? Как связано напутствие отца с пове-
дением Петра Андреевича Гринева? А что 
именно Вас поражает в этой повести? Какое 
значение для Вас имеют слова «честь», «со-
весть», «Отечество»? 

 
Таблица 6  

Сочинение по поэме М.Ю. Лермонтова «Мцыри» (подготовка) 
 
В чем смысл эпиграфа к поэме М.Ю. Лермонтова «Мцыри» «Вкушая, 

вкус их мало мёда, и се аз умираю»? С какой целью М.Ю. Лермонтов в по-
эме «Мцыри» лишил главного героя личного имени? Мой ответ на вопро-
сы Мцыри: «прекрасна ли земля» и «для воли иль тюрьмы на этот свет ро-
димся мы»? Как на эти вопросы отвечают Мцыри и М.Ю. Лермонтов? (по-
эма «Мцыри»). 

 

№ 
Алгоритм написания 

сочинения 
Необходимые разъяснения и аргументация 

1. 
Расшифровка темы для 
сочинения 

«Для воли иль тюрьмы на этот свет родимся 
мы»? (Как на этот вопрос отвечает Мцыри?)  

2. 
Выявление темы соб-
ственного сочинения 

Как бы вы ответили на этот вопрос? Мы рож-
даемся для…(1, 2, 3)  

3. 
Выявление проблем по 
теме 

Каково было прошлое Мцыри? Почему он так 
рвался в родные края, с вашей точки зрения? 

4. 
Построение плана путем 
формулирования про-
блемных подвопросов 

Почему монастырь стал символом неволи? А 
каков сам герой (Мцыри в первые минуты по-
бега, его отношение к природе, как он вел себя 
на воле, что вы можете отметить в его поведе-
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нии (приводите примеры, используя и изобра-
зительно-выразительные средства)? Почему 
три дня на воле он называет настоящей жиз-
нью? Что означает эпиграф?  

5. 

Подбор аргументации 
по проблеме в соответ-
ствии с композицией 
вашего рассуждения 

 

6. 

Обобщение (необходимо 
выйти на социальную 
значимость этой про-
блемы) 

Так почему же он умирает? Каков Мцыри на 
исповеди? Как автор относится к своему ге-
рою? Чем можно восхищаться (его мечты о 
свободе, о родине, о родном доме)? 

7. 

В заключение следует 
выйти на общую тему 
сочинения (композиция 
должна быть кольцевой) 

Чем близок нам Мцыри? Для чего же рождает-
ся человек? Какая общественная проблема 
привела автора к созданию произведения? 

 
Таблица 7  

Сочинение по роману И.А. Гончарова «Обломов» (подготовка) 
 

№ 
Алгоритм написания 

сочинения 
Необходимые разъяснения и аргументация 

1. 
Расшифровка темы для 
сочинения 

Герои, не нашедшие своей цели в жизни, 
«лишние»?  

2. 
Выявление темы соб-
ственного сочинения 

Для меня эта тема сочинения ассоциируется 
прежде всего с темой: «Чем живы люди?», а 
значит с понятиями «честь», «совесть», «доб-
ро», «любовь»  

3. 
Выявление проблемы по 
теме 

Как можно объяснить, что Обломов, умный, 
добрый, порядочный, честный человек, не 
нашел для себя места в этом мире и погиб 

4. 
Построение плана путем 
формулирования про-
блемных подвопросов 

Как соединить прекрасные качества Обломова 
и нежелание ничего делать? Как это проявля-
ется в первой части романа? Как человек, ко-
торый способен на возвышенную, настоящую 
любовь, который сумел возбудить ответное 
чувство в Ольге Ильинской, женился на неда-
лекой Агафье Матвеевне? А может быть, не 
такой уж и примитивной?  

5. 

Подбор аргументации по 
проблеме в соответствии 
с композицией вашего 
рассуждения 

Не забыть об Андрее Штольце, кстати, он про-
тивопоставлен Обломову или, наоборот, его 
образ служит для понимания характера главно-
го героя?  

6. 

Обобщение (необходимо 
выйти на социальную 
значимость этой про-
блемы) 

Его друг Андрей Штольц нашел имя злу, кото-
рое погубило Обломова, – «обломовщина», ко-
торая стала явлением общественным. А что это 
такое в Вашем понимании?
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7. 

В заключение следует 
выйти на общую тему 
сочинения (композиция 
должна быть кольцевой) 

Здесь необходимо Вам самим поразмышлять: а 
зачем, для чего мы живем? И как надо жить? 
Кто из героев других произведений, с Вашей 
точки зрения, соответствуют вашим представ-
лениям? ИЛИ размышления могут иметь дру-
гой характер: почему сегодняшняя молодежь 
больше похожа на Штольца, забывает о ду-
шевном развитии в угоду материальным цен-
ностям 

 
Таблица 8  

Сочинение по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети» (подготовка) 
 

1. «Отцы» и «дети»: проблема взаимоотношения поколений; 
2. Проблема «отцов» и «детей». Вечная? 
 

№ 
Алгоритм написания 

сочинения 
Необходимые разъяснения и аргументация 

1. 
Расшифровка темы для 
сочинения 

Попробуйте ответить: взаимоотношение поко-
лений? Что это такое? Это…(1, 2, 3) 

2. 
Выявление темы соб-
ственного сочинения 

Конфликт поколений – это вечное? Или это так 
называемый обостренный слух русской лите-
ратуры конкретного времени? 

3. 
Выявление проблем по 
теме 

В чем заключается социально-историческая 
чуткость Тургенева-художника? 

4. 
Построение плана путем 
формулирования про-
блемных подвопросов 

В чем заключаются противоречия пред- и по-
реформенной России? «Отцы» и «дети» – кто 
они? Что роднит братьев Кирсановых? С кем 
останется Аркадий? Почему Базаров остается в 
одиночестве и одинок? Как изображена духов-
ная жизнь человека в виде движения и столк-
новения идей?  

5. 

Подбор аргументации 
по проблеме в соответ-
ствии с композицией 
вашего рассуждения 

 

6. 

Обобщение (необходимо 
выйти на социальную 
значимость этой про-
блемы) 

Как можно объяснить проблематику «отцов» и 
«детей»? Как можно соединить искусство и 
науку? Идеализм и материализм? Как мы по-
нимаем систему поведения человека и его 
нравственные принципы? Каково понятие об-
щественного долга? 

7. 

В заключение следует 
выйти на общую тему 
сочинения (композиция 
должна быть кольцевой) 

За кем останется победа? Как объяснить исто-
рическую обреченность «отцов» и трагичность 
победы «детей»? Как вы понимаете «много-
значность исхода конфликта»? 
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Таблица 9  
Сочинение по направлению «____». Тема «_____» 

 

№ Абзацы сочинения Вопросы, на которые вы обязаны отвечать 

1. 
Вступление к сочине-
нию 

Как я понимаю, что это такое? 
Почему обращаюсь к этой теме? 
Что мне интересно? 

2. 

Первый литературный 
аргумент. ( Поставить 
вопросы, которые вы 
будете решать) 

Почему я вспоминаю этот эпизод, этого произ-
ведения. Этого автора? 
Чем созвучны мысли автора моим? Почему я 
прихожу к такому выводу? 

3. 

Второй литературный 
аргумент. (Поставить 
вопросы, которые вы 
будете решать). 

Почему я вспоминаю этот эпизод, этого произ-
ведения. Этого автора? 
Чем созвучны мысли автора моим? Что нового я 
открыл в связи с размышлениями по этой про-
блеме? Почему я прихожу к такому выводу? 

5.  

Заключение. 
Я все-таки склонен(на) 
верить, что …, как 
утверждал. 

Вы объединяете Ваши выводы на основе чего? 
К какому окончательному выводу вы приходи-
те? 
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ВОЗМОЖНОСТИ ШКОЛЬНОГО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО  
МУЗЕЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС ОСНОВНОГО  

ОБЩЕГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Фетисова Н.В., Салин А.А., 
учителя географии МБОУ «СОШ № 1, г. Пушкино» 

 
Аннотация. В статье показаны возможности школьного есте-

ственнонаучного музея в реализации требований ФГОС основного общего 
географического образования, освоение обучающимися межпредметных 



Материалы X Международной научно-практической конференции 
 

418 

понятий и универсальных учебных действий (регулятивных, познаватель-
ных, коммуникативных), метапредметные и предметные результаты 
географического образования. 

Ключевые слова: ФГОС ООО, универсальные учебные действия (ре-
гулятивные, познавательные, коммуникативные), метапредметные и 
предметные результаты географического образования, естественнонауч-
ный музей. 

 
Нормы Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО) предполагают такие требова-
ния к результатам географического образования, как метапредметные и 
предметные.  

Под метапредметными результатами понимаются: 
1) освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсаль-

ные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 
2) способность использования освоенных межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий в учебной, познавательной и социальной 
практике; 

3) самостоятельность планирования и осуществления учебной деятель-
ности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

4) построение индивидуальной образовательной траектории. 
Предметные результаты основного общего географического образо-

вания предполагают: 
1) освоение учащимися в ходе изучения учебного предмета умения, 

специфические для географии; 
2) виды деятельности по получению нового знания в рамках географии; 
3) преобразование и применение нового географического знания в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях; 
4) формирование научного типа мышления; 
5) формирование научных представлений о ключевых географических 

теориях, типах и видах отношений; 
6) владение научной географической терминологией, ключевыми по-

нятиями, методами и приемами. 
Одним из возможных и наиболее рациональных способов достижения 

поставленных ФГОС ООО метапредметных и предметных географических 
результатов может быть школьный музей. С помощью школьного музея 
возможно показать важность и необходимость научных знаний через ис-
пользование разнообразных видов познавательной, воспитательной и 
научной деятельности.  

Естественнонаучный музей МБОУ СОШ №1 г. Пушкино был создан в 
2002 г. благодаря стараниям учителей и учеников школы. В 2007 г. музей 
прошел государственную регистрацию, и ему было выдано Свидетельство 
№ 11312.  
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Профиль работы Естественнонаучного музея можно определить как 
комплексный биосферный. В нём создаются и бережно сохраняются 
геологические, биологические и исторические коллекции, как собранные 
в многочисленных учебных экспедициях и поездках, так и принятые в 
дар от организаций и коллекционеров. Работа, проводимая в рамках дея-
тельности музея, включает значительный объем естественнонаучных и 
гуманитарных знаний, систематизация которых подводит учащихся к 
пониманию биосферы как единой системы. Разнообразие экспозиций 
позволяет развить на межпредметной основе, с учетом психологических 
особенностей мышления, памяти и внимания школьников, общий под-
ход к рассмотрению целостной картины мира и воспитать осознанное 
стремление к активной общественно-полезной деятельности. При ис-
пользовании музейной работы в изучении школьных естественных 
предметов учащиеся лучше усваивают, что природа и общество взаимо-
связаны как во времени, так и в пространстве.  

Отличительной спецификой нашего школьного музея является то, что 
экспозиционный и демонстрационный материал представлен в интерак-
тивном выражении, предполагающем свободное экспонирование. При та-
ком подходе, музейные предметы, которые сложны для визуализации, сли-
ваются воедино в процессе демонстрации, одновременно являясь экспона-
тами, технологической поддержкой экспозиции, и мультимедийным объ-
ектом. Экспонирование производится по компактным разделам, что упро-
щает тематическую экскурсионную работу и позволяет использовать экс-
позиции во время уроков.  

Таким образом, Естественнонаучный музей решает следующие задачи: 
 обеспечивает активную пропаганду знаний естественнонаучного 

направления; 
 привлекает школьников к научно-практической и исследователь-

ской деятельности; 
 помогает учителям в организации качественного преподавания 

предметов естественнонаучного цикла в школе; 
 обеспечивает образовательный процесс наглядным и практическим 

материалом; 
 создаёт условия для реализации школьниками своих интересов и 

увлечений. 
А в совокупности позволяет сформировать у школьников биосферное 

мышление, понимание взаимодействия и взаимозависимости природы и 
общества. 

В настоящее время фонды музея насчитывают более трёх тысяч единиц 
хранения, большая часть которых – подлинные. Организация учета и хране-
ния фондов ведется в соответствии с Положением о школьном музее. Со-
здана и регулярно пополняется музейная библиотека. Школьный музей не 
был бы возможен без участия в его работе самих школьников. Актив музея 
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составляют школьники 5–11 классов. Работа актива ведется по секциям. 
Экскурсии разрабатываются с учетом возрастных особенностей групп и в 
обязательном порядке включают в себя элементы школьной программы. В 
ходе работы широко используются исследования и эксперименты. 

Школьный музей – не застывшее понятие. Это живой организм, 
растущий и меняющийся в смене экспозиций и выставок. Ежегодно му-
зеем проводятся выставки по различной тематике, обусловленные нали-
чием того или иного экспозиционного материала, с привлечением не 
только запасников музея, но и личных коллекций учащихся. В процессе 
подготовки временных выставок школьниками ведется отбор и обработ-
ка выставочного материала, оформление его в соответствии с экспози-
ционными требованиями.  

Исходя из специфики, Естественнонаучный музей имеет основные 
разделы экспозиции, определяемые потребностью школьных предметов: 
географии, биологии и истории. Помимо этого, имеются также раздел 
«Геология» и «Палеонтология». 

В разделе «География» представлен коллекционный материал, доку-
менты, карты, диорамы, тематическая литература, видеофильмы, позволя-
ющие организовать тематические экскурсии: «Природные зоны России», 
«Мир пустыни», «Мировой океан», «Наша Арктика». 

В разделе «Геология» содержится минералогический материал, тема-
тическая литература, позволяющие проводить экскурсии по темам: «Что 
такое камень?», «Минералы и горные породы», «Полезные ископаемые», 
«Волшебный мир камня». 

Раздел «Палеонтология» содержит коллекционный и эксперименталь-
ный материал, слепки, тематическую литературу, видеофильмы, на осно-
вании которых организуются экскурсии: «Живое прошлое Земли», «Ка-
менная летопись», «Динозавры и живые ископаемые». 

Биологический раздел представлен зоологическими коллекциями и 
гербариями растений. При музее имеется небольшой живой уголок. Ви-
деофильмы и тематическая литература позволяют подготовить экскурсии 
по темам: «Живая планета», «Жители моря», «Удивительные растения», 
«Кто живет рядом с нами?». 

Исторический раздел содержит археологические коллекции, коллек-
ции монет, предметы быта и историческую одежду, документы, тематиче-
скую литературу, видеофильмы. На основе этого богатого материала орга-
низуются экскурсии: «Первобытный человек», «Каменный век Подмоско-
вья», «О чем рассказывают монеты», «Русская изба». 

Особое внимание уделяется максимальному использованию возмож-
ностей музея в учебно-воспитательной работе. Опыт музея подтверждает 
целесообразность проведения уроков в самом музее с учетом его профиля 
и использования отдельных экспозиций в различных классах при изучении 
конкретных тем учебной программы.  
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Как правило, в работе по оформлению постоянных и временных вы-
ставок участвует не только актив, но и все, кто хочет помочь и внести свой 
вклад в развитие музея. Большинство учеников школы, вне зависимости от 
увлечений и личных пристрастий, считает музей «своим», бережно отно-
сится к его экспозиции, следит за поддержанием порядка и оказывает по-
мощь в текущем ремонте.  

Компонент патриотического воспитания реализуется в системном 
подходе к изучению курса географии России. В каждой экспозиции, в каж-
дой выставке, основной упор делается на уникальность природных и куль-
турных особенностей нашей Родины, ее роли в жизни каждого из нас и в 
жизни мирового сообщества.  

Активом музея организуется работа с младшими школьниками в рам-
ках предметов «Окружающий мир» и «Природоведение». Для среднего и 
старшего звена регулярно проводятся встречи с учеными и путешественни-
ками. В каникулярное время организуются экскурсионные и туристические 
поездки, посещение памятников природы, сбор и обработка коллекций.  

В 2004–2010 гг. были реализованы следующие уникальные информа-
ционно-выставочные проекты, получившие высокую оценку специалистов:  

 «Живое прошлое Земли», посвященный палеонтологии, роли этой 
науки в изучении Земли и познании процессов эволюции; 

 «Микрокосмос» – выставка работ юных фотографов, увлекающихся 
макросъемкой природных объектов; 

 «Река нашего детства», посвященный проблемам экологии малых рек; 
 «Дорогами скифов», посвященный природе, экологии и исследова-

нию Волго-Уральских песков Прикаспийской низменности; 
 «Наша Арктика: из прошлого в будущее», посвященный героиче-

скому прошлому и настоящему Российского сектора Арктики, современ-
ным проблемам ее освоения и изучения.  

Перспективным направлением дальнейшего развития музея является 
работа над созданием экспозиции почвоведческого содержания. Предпола-
гается знакомство школьников с работами В.В. Докучаева и П.А. Костыче-
ва, выявление влияния на состояние почвенного покрова городской среды 
и другие вопросы. 

Важным направлением деятельности музея является экологизация 
школьного естественнонаучного образования. В этом видится важнейшая 
цель функционирования музея: формирование экологического сознания и 
мышления на основе активной жизненной позиции. Пробуждение эколо-
гического сознания неразрывно связано с осознанием человеком своей ро-
ли на Земле. Ведущие идеи этого процесса – развитие и целостность при-
роды, изменение природы в процессе труда, окружающая среда и здоровье 
человека, природа в нравственно-эстетическом развитии личности – явля-
ются основополагающими в обучении. Раскрытие их на материале физики, 
химии, биологии, географии направлено на формирование у школьников 
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биосферного мышления, понимания целостности природы Земли, единства 
ее процессов, естественной связи с ней человека, а также того, что любая 
хозяйственная деятельность человека и его поведение в природе должны 
быть согласованными с ее законами. 

Экологическое направление деятельности музея привело к созданию 
экологического отряда, в задачи которого входит проведение активной 
практической и просветительской работы не только в стенах школы, но и 
на районном и областном уровнях. Отряд участвует в организации эколо-
гических патрулей, имеет многочисленные заслуженные награды за свою 
деятельность. 

Кроме того, коллективом Естественонаучного музея МБОУ СОШ № 1 
г. Пушкино ведется работа по модернизации экспозиций: сохраняя класси-
ческий подход к организации музейной работы, в то же время стараемся 
использовать современные технологии и передовые методики. Учащиеся 
работают с литературой, справочниками, документами, знакомятся с ар-
хивными материалами, учатся наблюдать, анализировать, обмениваются 
опытом, передают свои знания другим, приобретают навыки исследова-
тельской деятельности, защищают свои проекты в рамках деятельности 
школьного научного общества.  

Музей активно сотрудничает с общественными и научными организа-
циями: Русским географическим обществом, Ассоциацией российских по-
лярников, Геологическим музеем МГОУ. 
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Аннотация. В статье показана роль и назначение проблемного обу-

чения, основная задача которого преодолеть элементы механического 
усвоения знаний в обучении, активизировать мыслительную деятельность 
учащихся и ознакомить их с методами научного исследования, раскрыты 
проблемные ситуации на уроках окружающего мира.  

Ключевые слова: проблемное обучение, проблемные ситуации, окру-
жающий мир, мыслительная деятельность учащихся.  

 
В современной школе для того, чтобы достичь принципиально нового 

уровня обучения, необходимо применять различные педагогические тех-
нологии, основной задачей которых является формирование универсаль-
ных учебных действий. Программа формирования УУД направлена на 
обеспечение системно-деятельностного подхода к процессу обучения, 
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формирование у учащихся учебной деятельности (умение думать, рассуж-
дать, доказывать, делать выводы), самостоятельности и активности учени-
ка при решении учебных и жизненных задач. Деятельность школьника в 
современной школе рассматривается как обязательная компонента содер-
жания образования. 

Сделать ученика активным участником учебного процесса позволяет 
технология проблемного обучения. Это такой метод обучения, при кото-
ром ребенок не получает знания в готовом виде, а добывает их сам в про-
цессе собственной учебно-познавательной деятельности. 

Многие авторы едины в том, что цель и назначение проблемного обуче-
ния – преодолеть элементы механического усвоения знаний в обучении, ак-
тивизировать мыслительную деятельность учащихся и ознакомить их с мето-
дами научного исследования. Толчком к продуктивному мышлению, направ-
ленному на поиски выхода из состояния затруднения, которые испытывает 
ученик в момент столкновения с чем-то, что вызывает вопрос, служит про-
блемная ситуация. Средством создания любой проблемной ситуации в учеб-
ном процессе являются учебные проблемы (проблемная задача, проблемное 
задание, проблемный вопрос). Каждая учебная проблема подразумевает про-
тиворечие. Именно противоречие между познавательными и практическими 
задачами, которые выдвигаются самим ходом обучения, и наличным уровнем 
знаний, умений и навыков учащихся, уровнем их умственного развития, слу-
жит движущей силой обучения. Следовательно, если учитель вводит в учеб-
ный процесс учебные проблемы, то управление процессом усвоения есть 
управление процессом выхода из проблемной ситуации, а точнее процессом 
самостоятельного решения проблемы учениками. 

Проблемные уроки эффективны и детям нравятся. Очень интересны-
ми при применении проблемной технологии становятся уроки окружаю-
щего мира. Подготовка учителя к таким урокам трудоемка, так как к каж-
дому уроку надо подбирать необходимые и достаточные упражнения для 
актуализации знаний и создания проблемной ситуации, продумывать по-
становку проблемы и выбор путей ее решения в соответствии с принципом 
рациональности. К каждому разделу курса окружающего мира можно со-
брать необходимый для урока материал. В своей работе я использую про-
блемные вопросы, задания и задачи. Примерами использования таких за-
даний при изучении курса «Растения» могут стать следующие: 

Проблемные вопросы: 
1.  Почему низкорослую чернику называют кустарником, а высокий 

василек (цикорий) травой? 
2.  Если у кустарника ежегодно срезать все стебельки, кроме одного, 

станет ли он деревом? 
3.  Зачем нужно знать, из чего состоят растения? (Быть грамотными, 

использовать ценные свойства, знать, чем и как помогать растениям, по-
нять роль растений в жизни человека и животных и т.п.). 
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4.  Может ли быть на одной веточке цветок и плод? 
5.  Почему на лугу, где паслись козы, никогда не цвели цветы? 
6.  Можно ли сказать, что люди, часами сидящие перед цветущими 

растениями, работают? (Да: биологи, художники, поэты, писатели, компо-
зиторы и др.).  

7. Почему у двух растущих рядом берёз разная окраска листьев, а у 
отдельно стоящих кленов одинаковая? 

8. Можно ли сказать, что зеленолистные сосна и ольха не готовятся к 
зимним холодам? 

9. Верно ли такое утверждение: если осеннее похолодание не изменя-
ет цвет зеленых и узких листьев ивы – значит, она хвойное растение? (В 
листьях присутствует только хлорофилл). 

10. Почему поздней осенью кудрявая календула загрустила, а строй-
ный одуванчик был спокоен? И стоило ли ей грустить? (Однолетник и 
многолетник; подарила жизнь многим деткам-семенам). 

 
Проблемные задания: 
1. Сравни стебель и корень. Что у них общего и в чем различия? 
2. Рассмотри клубень картофеля. Найди части растений. Чем клубень 

картофеля отличается от свеклы? 
3. Рассмотри на рисунках капусту и лук в разрезе. Найди сходство и 

различия. 
4. Рассмотри проросшие семена пшеницы и проросший репчатый лук. 

Найди корень и листья. Почему листья зеленые, а корешки белые? Почему 
корешки растут вниз, а листочки вверх? (Посадить проросшие семена и 
лук в горшочки с землей). 

5. Наблюдай за ростом растений. Проводи наблюдения через три дня, 
измеряя высоту растений линейкой (записывай дату наблюдения). Объяс-
ни, почему у растений, посаженных в одно и то же время, разная быстрота 
роста? Сделай предположение о том, какими будут растения через 10 дней. 
Записывай в тетрадь дату появления новых листьев, побегов. Рассмотри 
листья пшеницы, лука, моркови. Определи их размер, цвет, форму, по-
верхность (на ощупь). Сделай рисунки растений. Подумай, что общего у 
этих растений и в чем отличие? 

6. Перед тобой два пластмассовых стаканчика: с водой и землей, 
блюдце и вата, семена пшеницы, репчатый лук, морковь. Какие объекты 
живой природы можно соединить с объектами неживой природы, чтобы 
через 5 (7) дней убедиться в том, что растение – живой организм? (После 
проверки заложить опыт). 

7. Рассмотри плоды: клюкву (малину, ежевику), огурец, яблоко и лес-
ной орех. Обрати внимание на размер, цвет, форму; потрогай – твердые 
они или мягкие, постучи каждым плодом легонько по столу и установи, 
чей звук сильнее. Рассмотри семена плодов: цвет, размер, количество. По-
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думай, почему маленькая лесная клюквочка приняла за своих родственни-
ков огромный огурец и яблоко, а не лесной орешек? (Сочные и сухие, од-
носемянные и многосемейные плоды). 

8. Рассмотри плоды клена и березы. Сравни их размеры, найди семена 
и крылышки, с помощью которых семена летают. Подумай, почему ранней 
весной на данной территории было больше всходов клена, а не березы, хо-
тя семян у нее намного больше, чем у клена? 

9. Перед тобой два хвойных растения: лиственница и ель. Листья-
хвоинки у них очень узкие по сравнению с листопадными растениями. По-
трогай хвоинки, определи их твердость на ощупь; рассмотри их сверху, 
снизу (цвет одинаков?); найди отличия. Ответь, почему у лиственницы 
хвоя изменяет окраску и опадает, а у ели нет? (Менее жесткая, тоньше вос-
ковой слой). 

10. Рассмотри и потрогай листья берёзы, клена, ольхи. Подумай, ли-
стья какого дерева лучше согреют растения зимой? Быстрее перегниют и 
обогатят почву? Дольше сохранят влагу? 

 
Проблемные задачи: 
1. В корзине лежат редис и лук, яблоки и персик, смородина и малина. 

Верно ли, что это растения, а не овощи? Кто, кроме биологов, мог вырас-
тить эти растения? 

2. Плод и цветок хвастались друг перед другом своими особенностя-
ми. Угадай, какими? Чем не может похвастаться цветок перед плодом, а 
плод перед цветком? (Красотой, привлечением насекомых, пользой людям, 
птицам, зверям, запахом, нектаром и соком и др.; наличием семян и спо-
собностью спать, складывая свои части, и др.). 

3. Имея растение в горшке, горящую свечу и стеклянный колпак, по-
втори научное открытие английского учёного Джозефа Пристли, который 
доказал, что растения выделяют кислород. 

4. Ученикам предлагается фотография магазина с берёзкой на крыше. 
Как попало дерево на крышу дома? Кто его туда посадил? 

5. Зелёные насаждения с одного гектара земли за один час дня погло-
щают 8 кг углекислого газа. Сколько кг углекислого газа поглощают рас-
тения с одного гектара земли за световой летний день – 12 часов? Оцените 
роль зелёных растений в жизни животных и человека. 

6. Одно дерево в сутки выделяет столько кислорода, сколько его 
необходимо для дыхания трёх человек в течение этого же времени. Какое 
количество деревьев могут удовлетворить потребность в кислороде в тече-
ние суток всех учащихся вашего класса? 

7. Рассмотрите рисунок берёзы и растущих под ней ёлочек и прочтите 
текст: 

Крошки-ёлки, как мимозы, 
Вырастали под берёзой. 
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А как выросли те крохи – 
Няньке стало очень плохо! 
Почему маленькие ёлочки сравниваются с мимозой? 
Лесоводы иногда называют берёзу доброй няней ели. Почему? 
Как вы объясните выражение «А как выросли те крохи – няньке стало 

очень плохо»? 
8.Прочтите текст «Жалейкин и сорняки» (по Н.М. Сладкову): 
– Возьмусь-ка я за верное дело, – решил Жалейкин, – объявлю войну 

сорнякам. 
С палкой, как с шашкой, набросился Жалейкин на репейники. И со 

жгучей крапивой расправился, чтобы не кусала руки и ноги. Ишь, разрос-
лась у забора, на пустыре за огородом! А потом принялся за васильки и зо-
лотые лютики на лугу… 

Как, по-вашему, прав ли был Жалейкин, когда объявил войну этим 
растениям? Поясните свой ответ.  

Контрольный срез знаний учащихся после обучения их с использова-
нием учебных проблем показывает высокий уровень усвоения знаний. 
Кроме того, учебные проблемы оказывают положительное воздействие на 
эмоциональную сферу ребят. С сияющими глазами они делятся радостью, 
что «чувствуют себя умными учеными», «нравится спорить», «приятно, 
когда смог решить проблему и помог своей группе» и т.п. 

Изменения, происшедшие в детях, указывают на то, что учебные про-
блемы создают благоприятные условия для развития коммуникативных 
способностей детей, развития индивидуальности и творческого мышления. 
Обучаясь по данной технологии, у ребят появляется уверенность в своих 
силах и знаниях. 

 
 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРАВИЛОМ ПРАВОПИСАНИЯ БУКВ А, О  
НА КОНЦЕ НАРЕЧИЙ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ 

(конспект урока по теме: «Правописание») 
 

Хрунова Е.В., 
учитель начальной школы МБОУ СОШ № 8, г. Пушкино 

 
Аннотация. Автором представлен конспект урока по ознакомлению 

с правилом правописания букв а, о на конце наречий и его применение; 
расширение понятийной базы за счёт включения в неё новых элементов, 
развитие умения находить наречия в тексте, формирование умения вы-
брать нужный суффикс в зависимости от приставки, формирование спо-
собности обучающихся к новому способу действия. 

Ключевые слова: правописание наречий, суффикс, приставка, спо-
собности. 
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При подготовке к уроку были учтены программные требования 
УМК «Начальная школа XXI века» (руководитель проекта проф. Н.Ф. 
Виноградова, авторы учебника «Русский язык, 4 класс» С.В. Иванов, 
М.И. Кузнецова), учитывались учебные возможности класса и каждого 
обучающегося. Это 3-й из 8 уроков в теме «Наречие» (1-й, 2-й уроки – 
блок «Как устроен наш язык», 1-й – в блоке «Правописание») будет ра-
ботать на перспективу следующего урока закрепления в блоке «Право-
писание» по теме «Правописание гласных на конце наречий». Методы 
обучения: проблемно-диалогический, частично-поисковый (способству-
ют прогнозированию хода урока, что ведёт к достижению поставленной 
цели: от постановки проблемного вопроса к поиску информации, добы-
вания знаний), познавательная игра, метод контроля и самоконтроля. 
Форма организации учебной деятельности обучающихся: фронтальная, 
индивидуальная, групповая. Значительное внимание на уроке уделяется 
формированию УУД – усвоению алгоритма действия, отработке дей-
ствий контроля и самоконтроля. 

Тема «Правописание» Ознакомление с правилом правописания букв 
а, о на конце наречий и его применение. 

Деятельностная цель: формирование способности обучающихся к 
новому способу действия. 

Образовательная цель: расширение понятийной базы за счёт 
включения в неё новых элементов: развитие умения находить наречия в 
тексте; отработка правила написания «о», «а» на конце наречий с при-
ставками; формирование умения выбрать нужный суффикс в зависимо-
сти от приставки. 

Целью урока является создание условий для ознакомления обучаю-
щихся с правилом написания гласных на конце наречий. 

На уроке решаются следующие задачи:  
• формировать уважительное отношение к мнению другого, воспиты-

вать внимательное отношение друг к другу, желание помочь товарищу;  
• развивать навыки сотрудничества в разных социальных ситуациях;  
• получать сведения о правописании гласных на конце наречий с при-

ставками в-, на-, за-, из-(ис-), до-, с-, графически объяснять написание 
гласных на конце наречий;  

• развивать орфографическую зоркость;  
• развивать умение сопоставлять, выделять существенные признаки, 

по которым можно применять правила правописания гласных на конце 
наречий. 

ОБОРУДОВАНИЕ: учебник «Русский язык» 4 класс часть 2 автор 
С.В. Иванов. Таблицы с вопросами, на которые отвечают наречия, образо-
вание наречий от других частей речи, слово – секрет – написание суффикса 
в зависимости от приставки. 
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Ход урока 
I этап. Оргмомент и мотивация к учебной деятельности.  
Цель: создание условий для возникновения у ученика внутренней по-

требности включения в учебную деятельность.  
Результат: проверка готовности обучающихся, настрой обучающихся 

на работу.  
УУД:  
• Регулятивные: волевая саморегуляция.  
• Личностные: действие смыслообразования.  
• Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с учите-

лем и со сверстниками. 
Оргмомент Настрой на работу. 
Мы пришли сюда учиться, 
Не лениться, а трудиться. 
Работаем старательно, 
Слушаем внимательно. 

 
 
 

Проделки наречий  
Мы начали изучать новую часть речи – НАРЕЧИЕ. А сейчас послу-

шайте, сказку о наречиях. 
ПРОДЕЛКИ НАРЕЧИЙ. 
Наречия легко образуются из других слов. И это не случайно.  
Наречия появились в русском языке позже других частей речи. 

Имена существительные, прилагательные и глаголы к тому времени уже 
растащили почти все слова по своим владениям. Вот и пришлось наре-
чиям приманивать к себе чужие слова. Проще всего это, оказалось, сде-
лать с некоторыми прилагательными. Заменил в слове хороший оконча-
ние суффиксом -о- и получилось замечательное наречие – хорошо. 
Очень понравилось это наречиям. Попробовали они проделать этот фо-
кус и с прилагательными, которые не хотят превращаться в наречия с 
помощью суффикса -о-. Получается? Вот прилагательное новый. С по-
мощью суффикса -о- наречие от него не получается, а с разными при-
ставками и суффиксами – сколько угодно: заново, наново, снова, вновь. 
Совсем по-новому ведет себя слово! Потом наречия добрались и до су-
ществительных. Тут работы оказалось побольше: предлог превратить в 
приставку, окончание – в суффикс. Зато из одного существительного по-
лучается так много наречий: было существительное верх, а получились 
наречия вверх, вверху, наверху, кверху, сверх, сверху, верхом. Потом до-
брались и до глаголов: из скакать- вскачь и на скаку, из догонять – вдо-
гонку, из обнимать – в обнимку. Рады наречия. А ученики не очень. Уж 
так похожи эти наречия на имена существительные с предлогами. Поди 
разберись когда как писать – слитно или раздельно, а то еще некоторые 
наречия любят писаться вообще по-особому – через черточку. Вот и 
приходится все время быть настороже, чтобы не ошибиться! 
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II этап. Актуализация знаний и фиксация затруднения в учебном дей-
ствии. 

Цель: создание условий для актуализации знаний, необходимых для 
постановки проблемы, создание проблемной ситуации, связанной с за-
труднением в выполнении учебного действия.  

Результат: повторение морфологических признаков наречия, способов 
образования наречий; фиксация индивидуальных затруднений в выполнении 
учащимися пробного учебного действия, постановка учебной задачи.  

УУД:  
• Регулятивные: фиксирование индивидуального затруднения, прогно-

зирование, целеполагание. 
• Познавательные: анализ объектов с целью выделения признаков, 

классификация, доказательство, формулирование проблемы. 
• Коммуникативные: учёт разных мнений, управление поведением 

партнёра, выражение своих мыслей с достаточной точностью и полнотой. 
II. Актуализация знаний и фиксация затруднения в учебном действии. 
– Ребята, как вы считаете, всё ли вы узнали о наречиях? (– Нет, мы 

только начали с ними знакомиться.) 
– Готовы узнать что-то ещё о наречии? (– Да.) 
Рубрика «Давай подумаем» 
– Слова какой части речи записаны на доске? – Докажите. 
– Наречия (доказывают, используя опознавательные признаки). 
– Как они образованы? (– приставочно-суффиксальным способом). 
– Что объединяет все наречия, записанные в первом столбике? (– В 

состав всех этих наречий входит суффикс –а). 
– Что объединяет все наречия, записанные во втором столбике? ( – В 

состав всех этих наречий входит суффикс –о). 
Постановка учебной задачи 
– На какой вопрос вам предстоит ответить? – В каких случаях на кон-

це наречий пишется буква «о», а в каких – «а». 
– Вы можете сейчас ответить на этот вопрос? (– Нет, не можем, мы не 

знаем правила написания гласных на конце наречий). 
– Какова же тема нашего урока? (– Правописание букв О и А на конце 

наречий.) 
Минутка чистописания 
Цель: создание условий для отработки навыка каллиграфического 

письма. 
Результат: безошибочное написание каллиграфическим почерком. 
Аа Оо 
III этап. «Открытие» учащимися нового знания (построение проекта 

выхода из затруднения, реализация построенного проекта). 
Цель: создание условий для выявления обучающимися признаков ор-

фограммы, развития умения находить в словах изучаемую орфограмму, 
находить способы проверки.  
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Результат: фиксация нового действия в речи, в знаках, фиксация пре-
одоления затруднения, формулирование орфографического правила, выяв-
ление способов проверки, уточнение общего характера нового знания 
(возможность применения нового способа действий для решения всех за-
даний данного типа). 

УУД:  
• Регулятивные: волевая саморегуляция в ситуации затруднения; по-

знавательная инициатива; контроль в форме сличения способа действия и 
его результата с заданным эталоном; оценка; коррекция. 

• Познавательные: общеучебные: знаково-символические – моделиро-
вание; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимо-
сти от конкретных условий; выдвижение гипотез и их обоснование; умение 
осознанно и произвольно строить речевое высказывание; логические: по-
строение логической цепи рассуждений, анализ, синтез; УУД постановки и 
решения проблем: самостоятельное создание способов решения проблем 
поискового характера. 

• Личностные: следование в поведении моральным нормам и этиче-
ским требованиям. 

• Коммуникативные: использование критериев для обоснования свое-
го суждения; учёт разных мнений. 

1. Какие у вас есть предположения, гипотезы? 
(если дети затрудняются, обозначить приставки). 
2. Как можно проверить, верно ли ваше предположение? 
Работа в группах. Игра «Мозговой штурм». 
3. Задание на проверку понимания «открытого» знания: 
– В какой столбик нужно записать наречия: издавна, влево, затемно? 
(– В случае затруднения учащихся в формулировании правила про-

верки, помощь учителя в форме подводящего диалога.) 
Выдвижение гипотез 
Проверка гипотез 
Формулирование правила проверки 
– В наречиях с приставками: в-, на-, за-, – на конце пишется буква «о». 
– В наречиях с приставками: из-/ис-, до-, с-, – на конце пишется 

буква «а». 
– Читают орфографическое правило в учебнике, делают вывод. 
IV этап. Первичное закрепление нового знания с проговариванием во 

внешней речи, самостоятельная работа со взаимопроверкой по эталону. 
Цель: создание условий для усвоения учащимися нового способа дей-

ствий с проговариванием во внешней речи, для использования новых зна-
ний и рефлексии деятельности по применению нового способа действия. 

Результат: освоение способа проверки, формулирование алгоритма, 
самостоятельная работа со взаимопроверкой по эталону, осознание каж-
дым обучающимся степени овладения способом проверки орфограммы. 
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УУД:  
• Познавательные: умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание; анализ, синтез, сравнение, классификация; подведение под 
понятие; использование знаково-символических средств; установление 
причинно-следственных связей; самостоятельное создание алгоритмов де-
ятельности; выполнение действий по алгоритму; построение логической 
цепи рассуждений, доказательство. 

• Регулятивные: контроль в форме сличения способа действия и его 
результата с заданным эталоном; коррекция; оценка – оценивание качества 
и уровня усвоения; коррекция. 

• Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества со 
сверстниками; инициативное сотрудничество в поиске и сборе информа-
ции; использование критериев для обоснования своего суждения; умение 
выражать свои мысли; разрешение конфликтов; учёт разных мнений. 

• Личностные: осознание ответственности за общее дело; следование в 
поведении моральным нормам и этическим требованиям. 

Работа по теме урока Запись предложений под диктовку у доски. 
- записать предложение – найти словосочетание с наречием; 
- задать вопрос, определить главное слово – определить суффикс. 
В России и в Европе пишут слева направо. 
А на арабском языке пишут справа налево. 
Сначала удивляешься, а потом привыкаешь. 
– Какое правило применяли для определения суффикса? 
– Слова-исключения ДОСЛОВНО ИСПРАВНО 
Физминутка Динамическая пауза  
Цель: создание условий для предупреждения перегрузки учащихся, 

развитие эмоциональности речи. Результативность: способствовать фор-
мированию компетентного подхода к своему здоровью.  

Ее нам помогут провести наречия: Потянулись высоко, наклонились 
влево, наклонились вправо, улыбнулись широко, подышали глубоко, вста-
ли стройно, прямо, сели ровно, тихо, и работаем лихо. 

V этап. Включение нового знания в систему знаний и повторение. 
Цель: создание условий для выполнения заданий, где используется 

новый способ действия. Результат: автоматизация умственных действий по 
изученным нормам (выполнение заданий, в которых новый способ дей-
ствий предусматривается как промежуточный шаг), подготовка к введе-
нию в будущем новых норм.  

УУД:  
• Регулятивные: прогнозирование; контроль; коррекция; оценка.  
• Познавательные: понимание текстов, извлечение необходимой ин-

формации; умение осознанно и произвольно строить речевое высказыва-
ние; анализ, синтез, сравнение, классификация; использование знаково-
символических средств; установление причинно-следственных связей; вы-
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полнение действий по алгоритму; построение логической цепи рассужде-
ний, доказательство. 

• Коммуникативные: выражение своих мыслей с достаточной полно-
той и точностью; формулирование и аргументация своего мнения в ком-
муникации; учёт разных мнений; использование критериев для обоснова-
ния своего суждения. 

• Личностные: следование в поведении моральным нормам и этиче-
ским требованиям. 

СЕКРЕТ 
А как быть, если забыли правило? В этом вам поможет один малень-

кий секрет. Вот он: это слово ОКНО.  
С помощью таблицы учимся применять «секрет» 
ИЗ (ИС) В 
ДО ОКНА НА ОКНО 
С ЗА  
РАБОТА С УЧЕБНИКОМ 
– Попробуем объяснить написание наречий с помощью «секрета» упр. 2. 
– Задание: – прочитать наречие, задать вопрос. 
– объяснить написание «секретом». 
СОБЕРИ НАРЕЧИЯ 
На доске в произвольном порядке части слов 
ДАВН СУХ ЛЕВ ПРАВ ЧИСТ О А В С ИЗ НА ДО 
– Из частей слов составьте как можно больше наречий. 
– Помните о правиле написания суффикса. 
– Время выполнения работы 3 минуты. Один ученик у доски. 
(издавна, досуха, дочиста, слева, справа, влево, вправо, налево, напра-

во, насухо, начисто). 
– Кто больше слов написал? 
– Проверка (ученик читает слова, называет суффикс – класс проверяет 

(ДА НЕТ).  
Самостоятельная работа (работа по карточкам). 
(6 вариантов) 
1в писать слитн…, видел изредк…, начнем сначал…, узнал наутр…, 

свернешь налев…, привяжет накрепк…, уехали надолг.., посмотрит ис-
кос.., сделал исподтишк…, сделал исправн…, показался слев… 

2в приехал издалек…, вернулись засветл…, выучу запрост…, вытрет 
досух…, смотрит свысок…, сгореть дотл…, поехал вправ…, обидел сго-
ряч…, наелся досыт…, пересказал дословн…, повернул влев… 

3в были заодн…, начнешь сначал…, уехали затемн…, приготовила 
задоллг…,упасть замертв…, показаться справ…, встречать изредк…, по-
смотреть влев…, выполнил исправн…, знал издавн… 

4в переписать нанов…, повернуть вправ…, накормить досыт…, 
взбить добел…, прочитать снов…., сделать занов…, пишется слитн…, 
увидеть издалек…, затемн…,рассказал дословн…., вытер насух… 
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5в посмотрел загадочн…, нарисуешь справ…, наговорил созл…, по-
вернул вправ..,, повелось издавн.., встретил наутр.., поел досыт…, сидит 
задумчив.., смотреть искос…, закрыл наглух…, выполнил исправн... 

6в напишешь слитн…, вернулись засветл…, обидел сгоряч…, встре-
чаю изредк…, переделать занов…, начать снов…, посмотри налев…, по-
вернуть влев…, пересказал дословн.., видеть изредк… 

VI этап. Рефлексия учебной деятельности. 
Цель: создание условий для получения обратной связи и акцентиро-

вание внимания учащихся на значении изучения данной темы. 
Результат: фиксация нового содержания; рефлексивный анализ учеб-

ной деятельности; оценивание учащимися собственной деятельности; фик-
сация неразрешённых затруднений на уроке как направлений будущей 
учебной деятельности; обсуждение; запись домашнего задания.  

УУД:  
• Регулятивные: волевая саморегуляция; оценка – выделение и осо-

знание учащимися того, что не усвоено и что ещё подлежит усвоению; 
прогнозирование.  

• Познавательные: умение структурировать знания; оценка процесса и 
результатов деятельности; рефлексия способов и условий действия.  

• Личностные: самооценка на основе критерия успешности; адекват-
ное понимание причин успеха/неуспеха в учебной деятельности; следова-
ние в поведении моральным нормам и этическим требованиям.  

• Коммуникативные: умение выражать свои мысли; формулирование 
и аргументация своего мнения, учёт разных мнений; планирование учебно-
го сотрудничества; использование критериев для обоснования своего суж-
дения. 

 
Отгадайте ребусы  
 

     
 
ИТОГ 
– Чему учились на уроке?  
– Какое слово помогло определять суффикс наречий? 
– Домашнее задание: упр. 4 ,правило, слово-секрет. 
Определите уровень своих знаний по теме урока с помощью наречий. 
 
ЛЕГКО  
ТРУДНО 
ИНТЕРЕСНО 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНО 
ПОНЯТНО 
 
Закончить урок мне бы хотелось стихотворением «Родное слово» Эли 

Куклиной, а вдохновили ее на это наречия. 
 
Наш язык и скромен и богат. 
В каждом слове скрыт чудесный клад. 
Слово «высоко» произнеси- 
И представишь сразу неба синь. 
Ты скажи «Кругом бело!» 
И увидишь зимнее село. 
Если скажешь слово ты «темно»- 
Сразу вечер поглядит в окно. 
Если скажешь «ароматно» ты- 
Сразу вспомнишь ландыша цветы. 
Ну а если скажешь ты «красиво»- 
Пред тобою сразу вся Россия. 
 
Спасибо за урок. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 
Хрусталёва Р.Н., 

учитель начальных классов МБОУ СОШ № 5, г. Пушкино 
 

Аннотация. В статье актуализируется проблема использования 
проектной деятельности в процессе освоения учебных предметов в 
начальной школе, организация индивидуальной деятельности по осмысле-
нию и проработке заданного материала, формирование коммуникативной 
компетентности в сотрудничестве, предполагаемый результат: повы-
шение степени самостоятельности в учебной и внеучебной деятельности, 
организация сотрудничества педагога и воспитанников, воспитанников 
между собой, творческая активность воспитанников. 
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Ключевые слова: проектная деятельность, учебные предметы, вос-
питанники, способности, интересы, возможности. 

 
Главная задача современной школы – это раскрытие способностей 

каждого ученика, воспитание личности, готовой к жизни в высокотехноло-
гичном, конкурентном мире. 

В связи с этим проект, над которым я работаю, становится очень акту-
альным. У каждого ребёнка разные способности, интересы, возможности. 
Педагог должен помочь ему реализовать свой потенциал, т.е. проявить и 
развить личностные смыслы обучения и воспитания. Образовать человека 
– значит помочь ему стать субъектом культуры, научить жизнетворчеству, 
что предполагает вовлеченность в этот процесс самого ребёнка. 

Цель проекта: развитие личности и создание творческого потенциала 
учащихся. 

Отсюда стоят следующие задачи: – Инициирование и позитивное, ува-
жительное отношение к самостоятельности мнений, суждений и выводов. 

- Организация индивидуальной деятельности по осмыслению и про-
работке заданного материала. 

- Стимулирование воспитанников к выбору и самостоятельному ис-
пользованию различных способов выполнения задания. 

- Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве, 
способности к организации деятельности и управлению ею, умения решать 
творческие задачи, работать с информацией (сбор, систематизация, хране-
ние, использование). 

Работа над проектом начата в 2009 г. 1-й год: диагностический. По-
ставлена проблема, изучена литература, вёлся подбор материалов по теме 
для тематической папки. Определены цель и задачи работы над темой. В 
конце учебного года была апробация внедрения темы в практику как в 
учебной, так и внеучебной деятельности. Проведён открытый урок по 
окружающему миру по теме «Древние пресмыкающиеся». Учащиеся сде-
лали презентацию своих проектов. 

В работу были вовлечены и родители. Проведено родительское собра-
ние на тему: «Роль совместного отдыха родителей и детей» с последую-
щим проведением внеклассного мероприятия «Папа, мама, я – спортивная 
семья». Серия совместных мероприятий родителей и детей была разрабо-
тана на все последующие годы обучения:  

- 2 класс: «Папа, мама, я – читающая семья»;  
- 3 класс: «Папа, мама, я – дружная семья»;  
- 4 класс: «Бабушки и внуки». 
На школьном методическом объединении сделано сообщение по дан-

ной теме. 
2-ой год: прогностический. Разработала систему мер, направленных 

на решение проблемы, прогнозирование результатов. 
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Предполагаемый результат: 
- Повышение степени самостоятельности в учебной и внеучебной дея-

тельности. 
- Организация сотрудничества педагога и воспитанников, воспитан-

ников между собой. 
- Творческая активность воспитанников. 
В настоящее время возросла роль некоторых качеств личности, раннее 

необязательных для жизни в обществе, таких как: способность быстро ори-
ентироваться в меняющемся мире, осваивать новые профессии и области 
знаний, умение находить общий язык с людьми самых разных профессий, 
культур и др. Эти качества получили название «ключевых компетенций» 

Проанализировав существующие трактовки понятия компетенции, я 
пришла к своему его пониманию. Под компетенцией я мыслю результат об-
разования, готовность ученика к достижению поставленной цели. Идея раз-
вития компетенций является одной из ключевых идей модернизации образо-
вания. Эта идея выводит цель современного образования за пределы тради-
ционных представлений о ней как о системе передачи суммы знаний и фор-
мирования соответствующих им умений и навыков. На современном этапе 
именно компетенция становится показателем нового качества образования. 

Исследовательская и проектная деятельность учащихся является инно-
вационной образовательной технологией и служит средством комплексного 
решения задач воспитания, образования, развития личности в современном 
социуме, трансляции норм и ценностей научного сообщества в образова-
тельную систему. Оценивая опыт использования проектной деятельности 
для формирования ключевых компетенций обучающихся в образовательной 
системе нашего класса, можно отметить следующие моменты. 

Проектная деятельность в классе осуществлялась в двух направлени-
ях: применение метода учебного проекта на уроках и в процессе социаль-
но-значимой внеурочной деятельности. 

Проектная деятельность в учебном процессе используется мной на 
уроках русского языка, математики, литературного чтения, окружающего 
мира, основ религиозных культур и светской этики, технологии и ИЗО. Ре-
зультаты выполненных проектов «осязаемы»: если это теоретическая про-
блема – то конкретное её решение, если практическая – конкретный ре-
зультат, готовый к внедрению. Некоторые виды проектов предполагают в 
качестве конечного продукта изготовление плакатов, написание репорта-
жей, эссе, исследований и т.д. 

Проектное обучение создаёт положительную мотивацию для самооб-
разования. Поиск нужных материалов, комплектующих требуют система-
тической работы со справочной литературой. Выполняя проект, как пока-
зывают мои наблюдения, более 80% учащихся обращаются не только к 
учебникам, но и к другой учебно-методической литературе, к ресурсам се-
ти Интернет, школьной медиатеке. Таким образом, включение проектной 
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деятельности в учебный процесс способствует повышению уровня компе-
тентности учащегося в области решения проблем и коммуникаций. 

Ещё один вид проектной деятельности – это межпредметные и 
надпредметные проекты, которые разрабатываются на стыке нескольких 
учебных дисциплин и требуют от обучающихся большой эрудиции и инте-
грации полученных знаний, умений и навыков. Проектная деятельность 
предметного и метапредметного характера выполняется учащимися по их 
свободному выбору. Носит развивающий, личностный характер. Приме-
ром могут служить работы учащихся класса: «Звёзды и планеты», «Мой 
любимый город», «Бородино». «Гигиена и здоровье», «Золотое правило 
нравственности», « Полезные ископаемые и минералы», «Необычные при-
родные явления», «Проблемы современного города», «Красная Книга», 
«Великие русские полководцы», «Великие правители русской земли», 
«Россия – Родина моя», «Моя семья», «Зоны России» и др. Такого рода 
проекты способствуют подъёму уровня ключевых компетенций участни-
ков, т.к. требуют решения сложных задач из разных научных и социальных 
полей, привлечения знаний, полученных из различных источников, быст-
рой реакции, навыков сотрудничества, понимания, умения работать в ко-
манде, аргументации решений и отстаивания своего мнения. 

3-й год: практический. Наша деятельность стала более обдуманной и 
целенаправленной, старались учитывать определённые этапы работы над 
проектами. 

1-й этап. Погружение в проект. 
Выбор и формулирование проблем, которые будут разрешены в ходе 

проектной деятельности учащимися; выдвижение гипотезы, требующей 
доказательства или опровержения. 

2-й этап. Организационный. 
На данном этапе выбираются и организуются группы (или отдельные 

учащиеся) участников проекта, определяются направления работы, форму-
лируются задачи для каждой группы (учащегося), указываются способы 
поиска источников информации по каждому направлению. 

3-й этап. Осуществление деятельности. 
Поиск необходимой информации, сбор данных, изучение теоретиче-

ских положений, необходимых для решения поставленных задач. Приме-
ром деятельности учащихся на этом этапе может быть: изучение соответ-
ствующей литературы, проведение опроса, анкетирования по изучаемой 
проблеме и т.д. 

4-й этап. Обработка и оформление результатов. 
На этом этапе определяются способы обработки полученных данных. 

Возможным продуктом могут стать: творческие работы на уровне рефера-
тов, фото- или иллюстрированные альбомы, макеты или готовые изделия, 
компьютерный проект (презентация со слайдами), короткометражные 
фильмы и прочее. 
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5-й этап. Защита проекта (презентация) 
Ребята представляют свои творческие проекты (готовый продукт), де-

монстрируя понимание проблемы, цели и задач этой работы, её актуаль-
ность и новизну, практическую и теоретическую значимость, доказатель-
ность или опровержение гипотезы, умение планировать и осуществлять 
свою деятельность, а также найденный способ решения проблемы. При 
этом учитывается роль или доля каждого ученика. 

6-й этап. Обсуждение полученных результатов (рефлексия). 
Этот этап может быть, как самостоятельным, так и совмещённым с 5-

ым этапом. Оформленные результаты представляются определённой ауди-
тории в виде доклада, дискуссии, ролевой игры, через научную конферен-
цию и т.д. Участники обсуждают и анализируют полученную информа-
цию, делятся мнениями, задают вопросы. Проверяются выдвинутые гипо-
тезы, обсуждаются возможные пути применения полученных результатов 
на практике, проводится самоанализ работы. 

Изучив всё и попробовав свои силы на практике учащиеся 4 «В» 
класса, перейдя в среднее звено обучения не потеряются и справятся с 
любым видом проектной деятельности, т.к. в стенах начальной школы все 
ребята участвовали в том или ином проекте. Одними из самых крупных 
проектов, в которых были задействованы не только ребята, но и родители 
были такие как: «Папа, мама, я – спортивная семья», «Папа, мам, я – чи-
тающая семья», «Папа, мама, я – дружная семья». Во втором классе был 
долгосрочный проект, который длился весь учебный год. Не секрет, что 
новое поколение детей не любит читать книги. Чтобы хоть как-то испра-
вить эту ситуацию, мы и запланировали этот проект. В начале года от-
крыли свою классную библиотеку, куда были собраны самые интересные 
книги. Каждый ученик собственноручно сделал себе учетную карточку, 
куда заносятся прочитанные книги. Завели дневники учителя. В октябре 
совершили экскурсию в ВВЦ (павильон «Жили-были…»), где ребята 
много нового узнали о сказках братьев Гримм. В начале II четверти было 
проведено родительское собрание на тему «Семейные чтения», целью ко-
торой было содействие воспитанию любви к чтению у младших школь-
ников и их родителей, приобщение их к семейному чтению. Итогом этого 
проекта стало внеклассное мероприятие «Папа, мама, я – читающая се-
мья», где ребята обменялись знаниями детской литературы, волшебных 
сказок, умениями решать кроссворды и отгадывать загадки. А самое 
главное: два призовых места по литературному чтению в школьной 
олимпиаде принесли Маслова Екатерина 1 место и Серёгина Полина 2 
место нашему классу. Серёгина Полина стала победителем в интеллекту-
альном марафоне по литературному чтению в 2012–2013 учебном году. В 
последующих 3-м и 4-м классах старались продолжить цепь совместных 
проектов родителей и детей. После летних каникул в начале года поды-
тоживаем летние задания по чтению книг. На внеклассном мероприятии 
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«В гостях у сказки», ребята ещё раз доказали, что данный проект был не-
обходим. Они показали блестящие знания по сказкам. 

Конечно, очень большую помощь оказывают родители в проектах по 
окружающему миру. Пройдя какую-то интересную тему по предмету, ро-
дители (во главе с Серёгиной А.Е.) ищут подобающую экскурсию. Так бы-
ли посещены музеи: музей космонавтики и музей «Ледниковый период» в 
ВВЦ, музей занимательных наук «Экспериментаниум», Государственный 
музей им. К.А. Тимирязева, где дети очень много узнали о растениях, по-
бывали в оранжерее. Музей игрушек в г. Сергиев-Посад, музей подносов в 
Жостове, где ребята сами расписывали подносы. 

У нас были и творческие проекты, такие как: выпуск стенгазеты ко 
Дню Победы, за которую наш класс занял первое место, выполнение кол-
лективного панно «Зеленый Луг», выпуск стенгазеты «Зимушка-зима», 
оформление общешкольного стенда с интересным названием, придуман-
ным самими детьми «2013 год. Какой он? Наши прогнозы!». Приняли ак-
тивное участие в школьном проекте, посвящённом юбилею школы: выпу-
стили коллективную газету «Школа любимая», в которую были собраны 
все поздравления и пожелания школе. Маристов Артём участвовал в 
школьном конкурсе сочинений и получил грамоту. 

На всех заявленных конкурсах в 2012–2013 учебном году наш класс 
принимал активное участие и занял все призовые места: второе место в 
конкурсе «Лучший украшенный класс к Новому году», второе место в 
конкурсе «Лучший классный уголок». 

Девизом проектной деятельности в нашем классе мы выбрали слова 
писателя Кларка: «Мало знать, надо и применять. Мало очень хотеть, надо 
и делать!»  

Выводы: 
В процессе работы над проектом у учащихся наблюдается положи-

тельная динамика в формировании следующих умений и навыков: 
а) мыследеятельностные: (умеют выдвигать идеи, определять пробле-

му, поставить цель урока, высказать гипотезы, обосновать выбор способа 
или метода, пути в деятельности, планировать свою деятельность, делать 
самоанализ и рефлексию от 40% до 60% учащихся); 

б) поисковые: (умеют находить информацию 80% учащихся); 
г) коммуникативные: (умеют слушать и понимать других, выражать 

себя, находить компромисс, взаимодействовать внутри группы до 70% 
учащихся); 

д) презентационные: (построить устный доклад (сообщение) о проде-
ланной работе, изготовить наглядность могут до 50% учащихся); 

 
Ближайшие перспективы: продолжить работу по развитию познава-

тельной деятельности при помощи проектных технологий; реализовать 
данный проект в других классах. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
КАК СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ НА УРОКАХ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
Чернякова Е., 

Переяслав-Хмельницький, Украина  
 

Аннотация. В статье рассматриваются содержательные компонен-
ты использования мультимедийных технологий как средства развития по-
знавательной активности учащихся начальной школы на уроках английского 
языка. Специальное внимание при этом уделяется дидактическому потен-
циалу мультимедийных технологий, научно-обоснованному и методическому 
дозированию использования мультимедийных технологий, способствующих 
значительной активизации учебно-познавательной деятельности младших 
школьников, развитию их самостоятельности, творческого потенциала, 
интеллектуальных способностей, что делает процесс обучения английскому 
языку более содержательным, динамичным и эффективным. 

Ключевые слова: мультимедийные технологии, познавательная ак-
тивность, программного обеспечения, английский язык, мультимедийная 
презентация. 

 
Актуальность темы. Одной из приоритетных задач современной 

школы является воспитание личности, способной эффективно работать и 
учиться в течение жизни. Важнейшим условием и одновременно показате-
лем успешности процесса формирования инициативной, самостоятельной 
личности, желающей и умеющей учиться, стремится к постоянному и ак-
тивному накоплению знаний, является познавательная активность ученика, 
его отношение к усвоению знаний. 

Исключительно важное значение для развития познавательной актив-
ности человека имеет начальная школа. Это обусловлено психологически-
ми особенностями младших школьников, которые характеризуются почти 
неисчерпаемыми познавательными возможностями и готовностью к по-
знанию нового. Поэтому учитель, в частности учитель английского языка, 
обязан использовать адекватные педагогические средства, направленные 
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на сохранение и дальнейшее развитие природной любознательности детей, 
на формирование их заинтересованности, самостоятельности, настойчиво-
сти в процессе обучения [3, С. 1]. Одним из средств, направленных на раз-
витие познавательной активности учащихся начальной школы на уроках 
английского языка, на наш взгляд, является интенсивное и научно-
обоснованное использование мультимедийных технологий.  

Анализ исследований. На сегодня проблемам внедрения и эффективно-
го применения мультимедийных технологий в образовании посвящено нема-
ло теоретических и экспериментальных работ отечественных и зарубежных 
ученых. Так, вопрос разработки общих теорий использования мультимедиа в 
образовании в своих исследованиях рассматривали В.П. Агеев, В. П. Бес-
палько, В.Ю. Быков, А. С. Васюра, Б.С. Гершунский, А.П. Ершов, П. Ждано-
вич, К. Кастро, Г. Кедрович, М. Клейман, К.К. Колин, Р.А. Осипа, П. Пинде-
ра, Н.В. Роберт, С.С. Свириденко, Р.В. Селезнева, Т. Сергеева. Проблемы со-
здания и применения мультимедийных обучающих программ рассмотрены в 
работах Р.И. Адамова, В.М. Афанасьева, А.Ю. Гаевского, А.М. Горшкова, 
М.З. Грузман, С.В. Дмитриева, А.Ю. Соколова, А.Ф. Старкова, В.В. Таргон-
ская, С.Н. Трапезникова и других ученых. Педагогические и методические 
аспекты использования мультимедийных технологий в обучении английско-
му языку также достаточно основательно освещены в научных работах (Ю. 
Галлон, В. Ляудис, Е. Носенко, А. Суховирский, А. Шиман, В. Шакотько, А. 
Палий, M. Collins , A. Thompson и другие). Кроме того, на сегодняшний день 
уже приобретено определенный практический опыт использования мульти-
медийных технологий при изучении английского языка учащимися младшего 
школьного возраста (Ю. Громова, И. Муралов, Л. Югова и другие), который 
свидетельствует о неуклонном интересе педагогов-практиков к поиску путей 
эффективного использование вышеупомянутых технологий как средства раз-
вития познавательной активности учащихся.  

Постановка цели исследования. На современном этапе развития ин-
формационного общества использование учителем мультимедийных техно-
логий на уроках английского языка в средней и старшей школе с целью ак-
тивизации познавательных интересов субъектов обучения стало уже почти 
привычным явлением. Однако, недостаточно освещенным в научных трудах 
остается вопрос применения указанных технологий на уроках английского 
языка в начальной школе. Внедрение мультимедийных технологий в прак-
тику обучения английскому языку учащихся младшего школьного возраста 
до сих пор остается на дискуссионно-экспериментальном уровне. 

Таким образом, учитывая вышесказанное, существует необходимость 
теоретической разработки и внедрения в практику начальной школы новых 
подходов к обучению детей английскому языку на основе использования 
мультимедийных технологий. 

Целью статьи является рассмотрение некоторых видов мультимедий-
ных технологий и обоснование целесообразности их использования на 
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уроках английского языка как средства развития познавательной активно-
сти учащихся начальной школы.  

Изложение основного материала. Основой внедрения мультимедийных 
технологий в образовательное пространство является свойство мультимедиа – 
гармоничное интегрирование различных видов информации. За счет интенси-
фикации восприятия школьниками учебного материала становится возмож-
ным привлечь их к процессу познания как субъектов учебной деятельности. 

Понятие «мультимедиа» является многогранным. Мультимедиа (от 
англ. Слова «multi» – много и от лат. «Мedia» – носитель, средство, среда, 
посредник) – это специальная интерактивная технология, сочетание специ-
альных аппаратных средств и программного обеспечения, позволяет на ка-
чественно новом уровне воспринимать, перерабатывать и предоставлять 
разнообразную информацию: текстовую, графическую, звуковую, анима-
ционную, телевизионную и тому подобное. Мультимедиа часто употребля-
ется как аналог термина «средства массовой коммуникации» (печать, фо-
тография, радио, кинематограф, телевидение, видео, мультимедийные 
компьютерные системы, включая Интернет) [2, С. 9]. 

Мультимедиа является исключительно полезной и плодотворной об-
разовательной технологией благодаря присущим ей качествам интерактив-
ности, гибкости и интеграции различных типов мультимедийной учебной 
информации, а также благодаря возможности учитывать индивидуальные 
особенности учащихся и способствовать повышению их мотивации. 

Средства мультимедиа включают в себя мультимедийные приложения 
и средства создания мультимедийных приложений. К мультимедийным 
приложениям учебного назначения, которые используются в общеучебных 
заведениях, можно отнести мультимедиа-презентацию, слайд-шоу, элек-
тронный журнал, виртуальный тур; мультимедиа-издания, flash-, 
shockwave-игры (обучающие игры), мультимедиа-тренажеры, учебные 
мультимедиа-системы, лингвистические мультимедиа-системы, мультиме-
дийные Internet-ресурсы и другие [1]. 

Рассмотрим некоторые из вышеупомянутых средств активизации 
учебно-познавательной деятельности учащихся, чаще всего применяются 
на уроках английского языка в начальной школе, а именно использование 
мультимедийных презентаций и мультимедиа-тренажеров. 

Мультимедийная презентация – один из самых распространенных 
средств научности учебного материала. Информативность электронных 
презентаций намного выше традиционных за счет мультимедийности – 
наличие не только текста и графики, но и анимации, видео и звука. Исполь-
зование мультимедийных презентаций позволяет учителю удобно и эффек-
тивно визуализировать статическую и динамическую информацию, само-
стоятельно компоновать материал исходя из особенностей конкретной 
группы учащихся, темы и содержания урока, позволяет построить урок ан-
глийского языка так, чтобы добиться максимального учебного эффекта. 
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Кроме того, уроки английского языка, на которых используются пре-
зентации, отражают один из главных принципов создания современного 
урока – принцип фасциации (привлекательности). Благодаря презентаци-
ям, дети начинают активнее выражать свои мысли, рассуждать. 

Для создания презентации учитель может воспользоваться хорошо из-
вестными программными средствами – Microsoft PowerPoint, Macromedia 
Flash, Picasa, Photodex ProShow и другими. В частности, программа Picasa 
позволяет легко выделять статические и динамические изображения из 
Интернета, удобно и быстро проектировать как слайд-шоу, так и учебные 
фильмы, добавлять в проект текстовые и звуковые комментарии, создавать 
коллажи из статических изображений. 

Мультимедиа-тренажеры – это учебно-тренировочные программные 
продукты, которые ориентированы на отработку учениками определенных 
умений и приобретения навыков по конкретной дисциплине. Отличие со-
временных тренажеров от традиционных заключается в возможности ими-
тировать различные жизненные и учебные ситуации, используя технологии 
мультимедиа, в частности, высококачественную анимацию, трехмерную 
(3D) графику, музыку MIDI (Musical Instrument Digital Interface), цифровой 
интерфейс музыкальных инструментов (стандарт, позволяющий присоеди-
нять к компьютера цифровые музыкальные инструменты) и т.д. [1]. 

Существует значительный спектр мультимедиа-тренажеров, которые 
ориентированы на детей младшего школьного возраста и являются широко 
доступными: «Sing And Learn English», «Клиффорд учится читать по-
английски», «Мышка Мия учит языки», «Мир слов», «Английский с Вин-
ни пухом «и другие. 

Использование в практике начального обучения мультимедийных 
тренажеров обеспечивает деятельностный подход младших школьников к 
усвоению и закреплению знаний. Кроме того, использование мультимедиа-
тренажеров позволяет организовывать воспроизведение учащимися зна-
ний, способов учебных действий, овладение определенными умениями и 
освоения навыками в наиболее благоприятных для учащихся младшего 
школьного возраста условиях – игровых. 

Использование мультимедийных презентаций и тренажеров позволяет 
проводить уроки английского языка на высоком эстетическом и эмоцио-
нальном уровне благодаря использованию анимации и музыки, обеспечи-
вает наглядность, привлекает большое количество дидактического матери-
ала, повышает объем выполняемой работы на уроке в 1,5–2 раза; обеспе-
чивает высокую степень дифференциации обучения (индивидуально по-
дойти к ученику, применяя разноуровневые задания). 

Здесь же стоит отметить, что использование мультимедийных техно-
логий в обучении английскому языку учащихся начальной школы требует 
учета определенных факторов, а именно особенностей психофизиологиче-
ского развития детей младшего школьного возраста; особенностей учебно-
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познавательной деятельности младших школьников; дидактического по-
тенциала мультимедийных технологий, ориентированных на начальную 
школу; особенностей использования мультимедиа в обучении; требований 
к внедрению мультимедиа в учебном процессе начальной школы (требова-
ния к устройству и оборудования компьютерных классов, до организации 
работы младших школьников с мультимедиа продуктами, требования к со-
держанию учебного материала в электронном ресурсе).  

Выводы. Нам представляется, что научно-обоснованное и методиче-
ски дозированное использование описанных выше и других видов мульти-
медийных технологий способствует значительной активизации учебно-
познавательной деятельности младших школьников, развития их самосто-
ятельности, творческого потенциала, интеллектуальных способностей, де-
лает процесс обучения английскому языку более содержательным, дина-
мичным и эффективным. 

Перспективы дальнейших исследований мы видим в исследовании 
других технологий обучения, которые способствуют развитию познава-
тельной активности младших школьников на уроках английского языка. 
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Аннотация. В статье обсуждаются вопросы организации инноваци-

онных и альтернативных программ развития ребёнка в образовательном 
учреждении, приводятся примеры использования игровых и соревнова-
тельных приёмов, стимулирующих развитие ребёнка в детской театраль-
ной деятельности.  
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«В настоящее время ширится круг инновационных или альтернатив-

ных программ развития ребёнка в образовательном учреждении. Тем не 
менее, вопрос о развитии творческого потенциала ребёнка остаётся акту-
альным и концептуальным. Дело в том, что большинство инновационных 
программ из всех атрибутов развития выбирают, прежде всего, познание» 
[2: С. 29]. Развитие творческих способностей ребёнка – это не развитие 
креативного мышления, а развитие творческой личности. И если взрослый 
ведёт ребёнка по этому пути, то он выступает не только как носитель внут-
реннего способа действия, но как источник смысла, чувства. 

Развитие творческого потенциала ребёнка – это, прежде всего, разви-
тие его души. От этой цели нельзя отстраниться, как бы трудна она ни бы-
ла на практике. Игнорирование её – это одна из причин неуспешности 
многих инновационных образовательных программ, предназначенных для 
младших школьников. Так как предметом деятельности ребёнка в начале 
школьного обучения становиться не только внешний мир, но и его соб-
ственный внутренний мир, то учитель в процессе развития творческих 
способностей ребёнка должен помочь ему, прежде всего, найти и усвоить 
смысл человеческой духовной жизнедеятельности. 

Среди различных видов детских игр игра в «театр», игра-драматизация 
занимают особое место. Сравнивая эти игры с обычными, повседневными 
сюжетно-ролевыми, нетрудно заметить существенную разницу между ними 
не только в сюжетах, но и в характере игровой деятельности. В театрализо-
ванной игре каждый персонаж был наделён своим характером, за ним за-
креплены определённые поступки, указаны условия, в которых он живёт, с 
кем встречается и что говорит (Жуковская Р.Н., 1993). 

Некоторые психологи считают, что театрализованные игры нельзя счи-
тать творческой деятельностью, так как в них не создаётся ничего нового. 
Действительно, если подходить к игре с теми же мерками, что и к деятель-
ности взрослого человека, термин «творчество» неуместен. Но он оправдан, 
если подойти к решению вопроса с точки зрения развития ребёнка.  

Театрализованные игры названы так за свою близость к театральному 
представлению. Ребёнок в такой игре передаёт своё отношение к изобра-
жаемому, свои мысли и чувства, стремится передать всё это так, чтобы 
окружающие поверили ему. Ребёнок в театрализованной игре и артист, и 
зритель, воспринимающий роли, он же и декоратор – рисует картины, де-
лает костюмы. Дети должны видеть образ в партнёрах по игре – персона-
жах сказки с их нравами, характером, настроением, меняющимся по ходу 
развития действия. Для того чтобы это произошло, каждый участник игры 
должен быть до предела выразителен: жесты, мимика, телодвижения, го-
лос каждого ребёнка должны говорить об эмоциональном состоянии каж-
дого персонажа, о его умении по мере развития. 
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Таким образом, театрализованная игра способствует развитию твор-
ческих способностей и познавательной активности детей, нравственному 
развитию младших школьников, формированию познавательного вообра-
жения и воображения, способствующего пониманию ребёнком смыслов 
человеческих отношений, таких чувств, как сочувствие, сопереживание.  

Для этих целей была разработана программа «Мой театр». Целью 
программы является формирование у обучающихся начальной школы ме-
ханизмов творческого воображения, создание новых образов, развитие 
смысла и атмосферы театрального действия. На пути к реализации этой 
цели учитель побуждает детей к сочинению диалогов (на основе знания 
пьесы), к поиску выразительных особенностей для своих героев, к актив-
ному использованию песенной, танцевальной импровизации. Важно отме-
тить следующее: заучивание слов роли не всегда способствует пониманию 
и чувству ребёнка, сковывает детское творчество; эффективнее для разви-
тия воображения сочинённые самими детьми или сочинённое и импрови-
зированное ими в процессе творчества. Особенностью программы является 
создание особого типа взаимоотношений между детьми и взрослыми в 
процессе театрализованной деятельности, которая помогает детям спра-
виться с возникшими проблемами, преодолеть страхи и тревожность, об-
наружить индивидуальность в творческой деятельности.  

Занятия начинаются с беседы о театре, цель которой заключается в со-
здании у детей представления о театре, как о виде искусства. В процессе 
предлагалось обсудить такие вопросы «Что такое театр? Что делают в теат-
ре зрители? Кто участвует в спектакле? Кто распределяет роли между арти-
стами? Как вы узнаёте, где и когда происходит действие? Кто рисует деко-
рации? Кто шьёт для артистов костюмы? Как надо вести себя в театре?» 

Чтобы помочь раскрыть свои возможности, осознать необходимость 
работы над ролью (чтобы дети представляли образы героев сказки вырази-
тельными, эмоционально окрашенными), вести себя на сцене непринуж-
дённо, нужна специальная актёрская тренировка на играх-занятиях. Игры-
занятия включали в себя все виды театра. Их цель помочь овладеть следу-
ющими средствами образной выразительности: 

интонацией – предлагали детям произносить отдельные слова и пред-
ложения с различной интонацией (вопрос, просьба, удивление, грусть, 
страх и т.д.) самостоятельно, без подсказки взрослого; цель работы над ин-
тонацией – добиться выразительности и естественности речи; 

позами – сначала предлагали детям поиграть в игры типа «Море волнует-
ся»; затем предлагали позой изобразить кого-нибудь или что-нибудь (напри-
мер, паука, берёзку). Далее просили объяснить, почему они выбрали именно 
эту позу. Очень полезны и такие задания: найти одно наиболее яркое движе-
ние, которое бы сделало образ (Баба Яга, кошка, дерево) легкоузнаваемым; 

жестами – начинали с простых сценических заданий: как жестом по-
казать состояния или ощущения человека (очень горячо, я замёрз, мне 
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больно); следующие упражнения включают в себя уже несколько действий 
(мою посуду, рисую красками, пришиваю пуговицу…); 

мимикой – учили детей по выражению лица (глазам и бровям, губам) 
определять настроение человека; здесь можно использовать «маски» (ри-
сунки), затем с помощью мимики выражать своё эмоциональное состояние 
или реакцию на воображаемое событие (съел сладкую конфету, кислый 
лимон, горький перец…); 

пантомимикой – в ней сочетаются пластические позы, жесты и мими-
ка; здесь предлагали детям с помощью указанных образных средств пред-
ставить следующие ситуации: «Я мыла посуду и случайно разбил тарел-
ку»; потом можно попросить детей изобразить распускающийся цветок, 
прыгающую лягушку, засыпающего ребёнка, качающееся на ветру дерево. 

На заключительных играх-занятиях задания усложняются: мы предла-
гали разыграть сценки, включающие определённые действия, взаимоотно-
шения между персонажами, настроение каждого участника (например, 
«Собираемся с родителями в театр», «Утро» и т.д.). Каждый ребёнок дол-
жен заранее решить, что он будет делать, и как он это будет делать, ис-
пользуя уже знакомые ему образные средства. 

«Этюдная» работа оказала существенное влияние на развитие творче-
ского воображения. В начале в театрализованной игре дети были скован-
ны, речь их невыразительна, небрежна. Дети передавали в игре не специ-
фические движения персонажей, а общие. Движения были однообразные, 
бедные, отсутствовала выразительность. В игре дети хотели воспроизвести 
результат каждого действия, а не способ его: как можно скорее сказать 
слова героя или сделать то, что он должен сделать (например, лиса гоняет 
зайца), но как это сказать и как это сделать – об этом дети не задумыва-
лись. Они не обращали внимание на то, как действовал тот или иной герой 
на протяжении всей сказки, как отражалась на его поведении смена 
настроения. Дети не думали о том, что характер поведения героев менялся 
по мере развития действия (например, лиса просит зайца пустить её в до-
мик, чтобы погреться, а потом грубо выгоняет его, нагло ведёт себя с соба-
ками, с медведем, испугалась петуха и трусливо убегает). Выразительность 
образов в игре детей или совсем отсутствовала, или мало подходила пове-
дению персонажей сказки на разных этапах её развития. 

Для улучшения творческой активности и проявления интереса детей к 
различным видам театра мы стали проводить занятия, которые включали в 
себя выполнение творческих заданий: например, позвать девочку, потеряв-
шуюся в лесу. Большой интерес у детей вызвало задание, когда предложили 
подержать на руках воображаемого котёнка. «Котёнок маленький, он поте-
рялся, замёрз. Приласкайте его, ребята». Это задание требовало не только пе-
редачи своеобразной интонации, но и своеобразной интонации, но и опреде-
лённых жестов, мимики, обязывало к особой позе. Сначала детям было труд-
но войти в образ и передать свои чувства, потому что они не имели предмета 
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в руках, не ощущали его. Чтобы помочь детям, им дали игрушечного котён-
ка. Сразу в движениях детей почувствовалась осторожность, в интонации – 
внимание, жалость, забота о маленьком замёрзшем котёнке. На конкретном 
образе дети способны по-настоящему осмыслить и обыграть его.  

На некоторых занятиях использовались такие игровые и соревнова-
тельные приёмы, стимулирующие активное и внимательное вслушивание в 
рассказываемое. Например, игра «Угадай-ка»: по интонации определить, за 
какого персонажа говорит ведущий (назвать сказку), затем такие загадки 
на интонацию дети задавали друг другу. Затем упражнения на интонацию 
строились на фрагментах из сказок. Например, сказать: «Посадил дед реп-
ку» удивлённо, грустно, насмешливо, с недоумением, с состраданием.  

Чтобы поддержать уверенность детей в своих силах при рассказыва-
нии и разыгрывании сказок были использованы традиционные сказки: 
«Рукавичка», «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и семеро козлят», 
«Колобок», «Репка». Их герои, в основном животные, представлены про-
сто и ярко, что облегчает процесс восприятия и воспроизведения с помо-
щью вербальных и невербальных средств.  

Освоение этюдной работы предшествовало и облегчало подготовку 
драматизации известных сказок. При этом сама драматизация приобрела 
активный творческий характер. Приведём примеры некоторых этюдов.  

1. «Игра с камушками».  
Дети представляют себе, что они гуляют по берегу моря. Они то оста-

навливаются, нагибаясь за приглянувшимся камушком, то входят в воду и 
брызгаются, зачерпывая воду руками. Затем садятся на песок и начинают 
играть камушками: подбрасывают их вверх и ловят, кидают вдаль. Затем 
детям раздают камешки различной величины и формы. Детям надо пред-
ставить себе и обращаться с камешком так, если бы он был горячий, хо-
лодный, тяжёлый, необычайно красивый и т.п. 

2. «Спать хочется».  
Ведущий просит детей представить себя на месте мальчика из расска-

за: «Мальчик попросил родителей, чтобы ему разрешили вместе с взрос-
лыми встретить Новый год. Ему разрешили, но чем ближе к ночи, тем 
больше ему хочется спать. Он долго борется со сном, но в конце концов 
засыпает». Обсуждаются выразительные движения: зевота, верхние веки 
опущены, брови приподняты, голова клонится вниз, руки опущены. 

3. «Золушка». 
Ведущий предлагает изобразить детям Золушку, которая приходит 

домой после бала очень печальной: она потеряла туфельку… Выразитель-
ные движения: поникшая голова, сведённые брови, опущенные уголки губ, 
замедленная походка. 

4. Этюд М. Чистяковой «Атмосфера». 
Дети делятся на две группы. Одна группа выходит за дверь, а другая 

группа с помощью ведущего, который вводит их в атмосферу, например, от-
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дыха на пляже, на карнавале, прогулки в лесу и т.д., представляет себя в этой 
атмосфере. Первая группа должна угадать, где находятся дети второй группы.  

5. Этюды на веру, наивность, фантазию. 
Ведущий делит комнату на участки и предлагает детям представить 

себе, что в одном месте их подстерегает опасность, в другом встретился 
добрый старичок, в третьем рассмешил проезжающий на телеге цирк, в 
четвёртом испугала злая собака и т.д. (Сорокина Н.Ф., 1999). 

6. Этюды с куклой-варежкой. 
Лисичка стоит у окошка избушки, в которой живут котик с петушком, 

и подслушивает, о чём они говорят. 
Лисёнок увидел на другом берегу ручья свою маму, но он не решается 

войти в воду, трогает её лапкой, вода такая холодная, ручей глубокий. 
7. Игра-фантазирование «Настроение и жизнь предмета». 
Ведущий предлагает детям рассказать истории о разных предметах, 

придумав по их виду и состоянию, сколько им лет, с кем дружат, как они 
живут. Например, кастрюля – весёлая толстушка-хохотушка, когда её ста-
вят на огонь и вода начинает в ней кипеть, булькает…Она добрая, щедрая 
– всех кормит. Кастрюля дружит с половником. Ведущий предлагает детям 
по собственному усмотрению выбрать предмет и составить подробный 
рассказ о нём. 

8. «Тише». 
Мышки должны перейти комнату, в которой спит кошка. Они то идут 

на носочках, то останавливаются и знаками показывают друг другу: «Ти-
ше». Выразительные движения: шея вытянута вперед, указательный палец 
приставлен к губам. 

9. «Иди ко мне».  
Родители манят к себе малыша, который учится самостоятельно хо-

дить. Выразительные движения: присесть, обе руки вытянуты навстречу 
малышу. 

10. Прогулка в волшебном лесу. 
Ведущий предлагает детям изобразить причудливыми позами и же-

стами различные деревья, кустарники, цветы, т.е. то, что можно встретить 
в волшебном лесу.  

В ходе реализации программы дети осуществили постановки многих из-
вестных сказок. Каждый ребёнок осознал свои возможности, почувствовал, 
что может проявить себя в любом виде музыкально-театральной деятельности. 

Проанализировав результаты работы, можно сделать следующие вы-
воды: у детей повысился уровень воссоздающего воображения, и прояви-
лась способность создавать новые оригинальные образы. Дети научились 
приёмам, помогающим справиться с переживаниями, которые препят-
ствуют их нормальному самочувствию и общению с взрослыми и сверст-
никами. Научились анализировать ситуации, вызывающие беспокойства, 
открыто выражать свои потребности и желания. 
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В театрализованной деятельности в тесном взаимодействии с развити-
ем творческих способностей формируются все стороны личности ребёнка. 
В театрализованной игре воображение обогащает интересы и личный опыт 
ребёнка, через стимулирование формирует осознание нравственных норм. 

Театрализованные игры должны быть разной функциональной направ-
ленности, а именно содержать в себе образовательные воспитательные зада-
чи. Театрализованная игра выступает как средство развития ребёнка и позна-
ния им окружающего мира. Посредством игры развиваются психические 
процессы, чувства, нравственные понятия. Таким образом, все эти задачи в 
комплексе осуществляют всестороннее развитие личности ребёнка. 

«Подходить к организации театральной деятельности нужно с учётом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей. В каждом коллективе 
можно встретить детей самого различного поведения, характера, темпера-
мента. Поэтому театрализованную деятельность нужно строить таким об-
разом, чтобы у нерешительных детей воспитывать смелость, уверенность в 
себе, а детей импульсивных, невыдержанных приучить считаться с мнени-
ем коллектива» [1: С. 221]. 

Театрализованные игры должны быть различны по своему содержанию, и 
поэтому очень важно уметь отобрать художественные произведения, на осно-
ве которых строится сюжет театрализованной игры. Игра должна нести в себе 
информацию об окружающей действительности, влиять на формирование 
личности ребёнка, активизировать его творческое воображение, иметь разви-
вающий и воспитывающий характер, а также соответствовать возрастным и 
индивидуальным особенностям детей. Таким образом, только комплексный 
подход к организации театральной деятельности обуславливает её эффектив-
ность в развитии творческого воображения у младших школьников. 
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Аннотация. В статье рассмотрена роль народной игрушки в разви-
тии и воспитании современных детей, роль учителя в процессе приобще-
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ния младших школьников к народной культуре, значение природных, руко-
творных игрушек в духовно-нравственном воспитании школьников.  

Ключевые слова: народная культура и традиции, народная игрушка, 
духовно-нравственное воспитание школьников. 

 
На протяжении двух лет работы учителем в начальных классах тема 

игрушки вызывает во мне самые живые отклики. Именно сейчас мы обра-
щаемся к народной игрушке! Большинство ребят нашей школы – город-
ские жители. Наблюдая за ребятами разных классов на переменах, в груп-
пах продленного дня, на внеурочных занятиях, вижу одинаковую картину. 
Сидящих ребят с телефонами, ноутбуками и столпившихся рядом наблю-
дателей от 1-го до 4-го класса. Жалкая картина! А рядом другая компания 
девочек с современными куклами, с зелеными лицами, мигающими глаза-
ми и т.п. И ведь игры никакой нет, просто с удивлением изучают возмож-
ности новой модели очередной куклы. В нашем классе девочка принесла 
после новогодних каникул подарок от Деда Мороза – красавицу Барби с 
пушистыми ресницами. Показала мне, всему классу и все, кукла осталась 
лежать на парте, девочка не знала, что дальше с ней делать. Ситуация меня 
тревожит! Не должно быть такого у наших детей! Хочется видеть радост-
ных, играющих ребят! «Игрушка – радостная вещь, удивительная, заряд-
ная!» – заметила ГЛ. Дайн. Конечно, большая часть из нас – городские жи-
тели. А если задуматься, что могут дать родители сегодня в руки своему 
ребенку? Трансформеры, Барби, Братс? А что несут в себе эти игрушки, 
чему они учат? Не разрушаем ли мы сами наших детей? Вот здесь и нужно 
задуматься над тем, с чем играют наши дети! Сначала я искала добрые иг-
рушки, потом полезные, развивающие. И со временем нашла ответ на свой 
вопрос – это использование в работе именно народной игрушки! Узнав о 
культурно-образовательном проекте «Игрушка в культуре России», позна-
комившись с работами автора этого проекта Галины Львовны Дайн, я по-
няла, что тоже могу помочь нашим детям приобщиться к народной культу-
ре. Используя на внеклассных занятиях мастер-классы из ее книг, я увиде-
ла как все это интересно нашим детям! Ребенок, воспитанный исключи-
тельно впечатлениями городской жизни, где нет ни разнообразия, ни радо-
сти впечатлений и магазинных игрушек, в которых уже нет следов живого 
творчества, сам становится похож на сухое растение. Уже в детстве начи-
нают засыхать живые корни души. На детей в условиях современного го-
рода воздействует стремительный темп жизни, занятость и постоянная 
спешка родителей. Как заметила В.Г. Телегина: «Живут дети в многоэтаж-
ных домах, вынуждены гулять в тесных асфальтированных дворах, застав-
ленных гаражами; соответственно быт, обстановка в их доме подчинены 
современным условиям. Практически в каждой семье есть компьютер, за-
частую с игровой приставкой; доступны любые телевизионные программы 
с множеством рекламы, фильмов-ужасов, навязывающих стереотип мыш-
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ления, романтизирующих насилие. Это вызывает агрессию, жестокость, 
грубость в наших детях. Искусственная среда современного города, ото-
рванность от природы создают ощущение психологического дискомфорта, 
вызывают у детей чувство страха, потерянности, одиночества. Вот в общих 
чертах условия, фон, на котором приходится работать с детьми в школе» 
[1]. Что же можно противопоставить этому? Как согреть детские души? 
Открыть ребятам глаза на красоту мира может народная культура. Ведь в 
каждом из нас живут ее глубокие корни. Наш народ имеет ценнейший 
опыт воспитания. Мы запоздало оглядываемся на опыт наших прабабушек. 
Как пишет Галина Львовна: « Чуткие родители понимают, что большая 
часть современных игрушек более вредны, чем самая несъедобная пища. 
Не нужно ждать беды, надо самим приблизиться к ценностям народного 
искусства и этнопедагогики. Сегодня народная игрушка станет подлинно 
целительным средством воспитания, даже более действенным, чем прежде. 
Это прививка от беспамятства, привязка «к месту», чтобы соответствовать 
типу своей культуры. На ее коренные традиции следует опираться, их сле-
дует развивать, приспосабливая к новым условиям жизни» [2]. То есть, мы 
перестали ощущать радость пребывания в Природе. Неудержимо стремясь 
к комфорту, мы теряем связь с природой. А это отражается на наших сего-
дняшних детях. Потеря природных связей уносит не только физическое, но 
и душевное здоровье, разрушает наши нравственные устои. И здесь есть 
чему поучиться у наших предков!  

«Щедрым разнообразием одарила нас природа. Вслушаемся, всмот-
римся, вдумаемся в окружающий мир… И чем глубже его познаем, чем 
тоньше почувствуем, тем интереснее будет жить. А природа пока еще не 
устает вновь и вновь преображаться. Сама – творец, она же и живительный 
источник для творчества» – пишет Галина Дайн [2]. Вот чем нужно запол-
нять жизнь наших деток! Природными, рукотворными игрушками окру-
жать! Нужно заниматься народным творчеством – оно согревает и лечит 
душу. Через него оживает, открывается и проявляется душа. Народное 
творчество воспитывает художественный вкус, чувство гармонии, способ-
ность самовыражения и самоориентации. Пользуясь природными материа-
лами, можно смастерить самые разнообразные сезонные игрушки. Все они 
будут привлекательны своей природной красотой. Они органичны с самой 
природой ребенка. Осваивая трудовую деятельность с детства, ребенок 
учится видеть то прекрасное, гармоничное, что помогает жить в ладу с со-
бой и миром. Нужно растить ребенка созидателем. Ту же игрушку необхо-
димо сделать самому. Опять напрашиваются слова Галины Львовны: « Эти 
простейшие игрушки вовсе не примитив, как может показаться. Доступ-
ность их исполнения и условность формы дорогого стоят. Художественно-
образный язык игрушек, доведенный до знаковой символики, срабатывает 
как накопитель игровой энергии. Игрушка-образ, игрушка-символ питает 
восприимчивый мир маленького человека. С нею он – хозяин, творец, 
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вольный художник. Созидатель – в будущем» [2]. Работа в школе показы-
вает, что у детей есть интерес и потребность в народной культуре. «Имен-
но учитель может и должен пробудить его в детях – обучить народным иг-
рам, познакомить со старинными традициями, приобщить детей к народ-
ному искусству, дать возможность делать чудеса своими руками»- слова из 
статьи В.Г. Телегиной [1]. Конечно, это не означает, что мы запретим ре-
бятам пользоваться компьютером, играть в компьютерные игры, изучать 
иностранные языки, но на ряду со всеми современными знаниями, мы бу-
дем помогать детям, как говорит Галина Львовна, «вживаться» в прошлое 
своего народа: оно им близко и понятно [2]. Не могу не упомянуть и о ру-
ководителе проекта «Игрушка в культуре России» Марие Дайн, слова ко-
торой привожу ниже: « Чему учит нас народная культура? Не быть вре-
менщиками. Она учит ответственности. К сожалению, мы отрываемся от 
земли все стремительнее и выше: супертехнологии, прогресс, мнимые цен-
ности. Как важно вовремя оглянуться назад, подумать, внимательно 
всмотреться в наследие ушедших поколений, почувствовать и понять их 
силу и любовь!» [2]. Вот этой силой и любовью мы, учителя, можем по-
мочь нашим детям. Все уже наработано, испробовано на целых поколени-
ях, самое время и нам браться за ум, двигаться в правильном направлении. 
Может быть, идея использовать народные игрушки за школьных занятиях 
не нова, но у каждого свой опыт, свои примеры, свой путь. В нашем клас-
се, мы стали собирать самодельные игрушки и игры. Организовали тради-
цию «Поделись радостью». Начиная с первого класса, я предложила детям 
приносить и показывать в классе какие-либо поделки, сделанные дома 
своими руками. С какой радостью несут ребята и склеенные домики, и 
вышитые мешочки, и глиняные грибочки… С какой гордостью показыва-
ют свои работы! Мне радостно, что эта традиция живет у нас и сейчас. 
Мне становится тепло от мысли, что ребенок видит радость в такой работе, 
что ему приятно самому что-то изготавливать. А недавно девочка из наше-
го класса принесла куколку из ниток, которую мы изготавливали еще в 
первом классе, сказала, что это ее любимая кукла. Это счастье! Посмотрев 
на куклу и я вспомнила тот наш урок, вспомнились и другие куклы. При-
ятные воспоминания! Рукотворные игрушки хранят наше тепло, это дей-
ствительно так! Не так давно мы делали «Пряники-козули». Хотелось, 
чтобы ребята сами попробовали нарисовать форму своего пряничка на бу-
маге, а потом перенесли на тесто. Украшали глазурью с помощью дере-
вянных палочек, как раньше. Проводя такие занятия, видно, что нашим де-
тям все это интересно, они охотно рисуют формы сами, хотя можно было 
использовать готовые, красивые и ровные формочки. Для работы, я ис-
пользую игры и игрушки, сделанные своими руками. Я очень трепетно от-
ношусь и к тряпичным куклам (делала их для своих дочек), и к изделиям 
из природного материала. У нас дома собралась целая коллекция игрушек 
из палочек, сучков, камушков, принесенных домой с прогулок, привезен-
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ных с отдыха на море. Это целый мир! Я стараюсь и своим детям привить 
радость от общения с природой. Собираю разные фото, книги, что-то зари-
совываю. Мечтаю сделать в классе мини-музей народной игрушки, чтобы 
в соответствии с народным календарем там были представлены разные ви-
ды детского творчества. Таким образом, я полностью убеждена, что 
народная культура должна присутствовать в наших школах. И на уроках, и 
во время внеклассных и внешкольных мероприятий. Необходимо приоб-
щать ребят и их родителей к нашим традициям. Тогда, надеюсь, мы встре-
тим добрых, отзывчивых, веселых ребят, умеющих дарить тепло и доброту 
окружающим.  
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